
 

Задание на период 18.05.20202-22.05.2020 для 2 «Б» класса 

Учитель: Яковлева Анастасия Васильевна 

Предмет Срок 

выполн

ения 

Формулировка задания Форма 

отчёта  

Русский язык 18 мая Видео-урок по ссылке; с. 102-107, №5 с. 106-107 

письменно  

https://vk.com/video114173957_456239119  

фотоотчет 

Математика 18 мая  Контрольный тест 

https://docs.google.com/forms/d/1B_jl5-

odEeAj7x_OTrPjUhIJoZXFQv-Kb1DAlwWq-Qk/edit  

фотоотчет 

Технология 18 мая Мастер-класс «Аппликация из бумаги» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

фотоотчет 

Русский язык 19 мая Диктант+грамматическое задание ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

фотоотчет 

Математика 19 мая Учебник с. 93 + р/т с 47 фотоотчет 

Литературное 

чтение 

19 мая с. 133-135, р/т с 78 №1,2 фотоотчет 

Окружающий 

мир 

19 мая Подготовка к контрольному тесту самоконтроль 

Русский язык 20 мая р/т с.33 №5, с. 34 №1 фотоотчет  

Математика 20 мая р/т с. 48  №9-12 фотоотчет 

Литературное 

чтение 

20 мая Работа с текстом В.Бианки «Сова» по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1UyZI7qg9f2aul137Dij

AVJv6IiWzSmj6g24e1zrBYsw/edit  

фотоотчет 

Русский язык 21 мая р/т с.35 №2, с. 36 №4 фотоотчет 

Литературное 

чтение 

21 мая с. 136-137, р/т с 78 -79  фотоотчет 

Окружающий 

мир 

21 мая Контрольный тест 

https://docs.google.com/forms/d/1kH80RkTGhV_xJMS

ylB7Z7L9evDNGChPm8mi4Raty8hg/edit?usp=forms_

home&ths=true  

фотоотчет 

Русский язык 22 мая р/т с. 35 № 3, с 36 №5 фотоотчет 
Математика 22 мая Видео-урок по ссылке; с. 105-110 + р/т с. 53-54 №1-4 

https://vk.com/video114173957_456239120  

фотоотчет 

Литературное 

чтение 

22 мая Задание на выбор:  

1. с. 138 учить  

2. М. Пришвин «Лесная капель» + р/т с. 79-80 

 

видеоотчѐт 

фотоотчет 
 

Английский язык, Бритова Н.В.  группа в ВК - English СОШ #10   https://vk.com/club193312574 

Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта 

18.05-20.05  

 

1.Учебник с.96-97 Now I know (устно!!!) 

2.Раб.тетрадь с.50-51 I love English (для 

выполнения задания №2 в сообществе 

Английский язык в ВК есть аудиоприложение к 

рабочей тетради) 

1. Самоконтроль  

2. Фотоотчѐт 

https://vk.com/video114173957_456239119
https://docs.google.com/forms/d/1B_jl5-odEeAj7x_OTrPjUhIJoZXFQv-Kb1DAlwWq-Qk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1B_jl5-odEeAj7x_OTrPjUhIJoZXFQv-Kb1DAlwWq-Qk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UyZI7qg9f2aul137DijAVJv6IiWzSmj6g24e1zrBYsw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UyZI7qg9f2aul137DijAVJv6IiWzSmj6g24e1zrBYsw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kH80RkTGhV_xJMSylB7Z7L9evDNGChPm8mi4Raty8hg/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1kH80RkTGhV_xJMSylB7Z7L9evDNGChPm8mi4Raty8hg/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1kH80RkTGhV_xJMSylB7Z7L9evDNGChPm8mi4Raty8hg/edit?usp=forms_home&ths=true
https://vk.com/video114173957_456239120
https://vk.com/club193312574


21.05-22.05 

 

Сборник упражнений с.95 №10, с.96 № 11 и по 

желанию- с.97 №12 

Самоконтроль 

 

 

 

Английский язык, Виноградова Т.Б 

Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта  

18.05.2020 Уч. стр.102, у.1 – слова в словарь, учить Уч. 

стр.106, у.2 – слова в словарь, учить РТ стр. 56-57 

Видеоурок в группе English или по ссылке: 

https://youtu.be/WOE02EoOh_8  

Фотоотчет 

21.05.2020 Итоговый тест по английскому языку. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Фотоотчет учителю 

 

Физическая культура, Кондратенкова М.А 

Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта  

 "Правила техники безопасности на открытых 

водоемах. Виды закаливания." 

На самостоятельное выполнение 

без отчета. 

 

Музыка, Ромашова А.С. 

Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта  

19.05.2020 Послушать любой фрагмент из симфонической 

сказки Прокофьева «Петя и волк» и детского 

альбома Чайковского. Сравнить муз язык 

композиторов. Очень просто ответить, 1-2 

предложения 

Фотоотчет на эл.почту 

angelika.smirnova7@yandex.ru 

 

https://youtu.be/WOE02EoOh_8


  

Мастер-класс «Аппликация из бумаги» (Приложение 1) 

 

Грамматическое задание к диктанту (Приложение 2) 

1. В первом (втором) предложении определить части речи сделать 

транскрипцию слова «чудные». 

2. Выписать из текста два слова с проверяемой безударной гласной в корне, 

подобрать проверочные слова. 

3. Разделить для переноса слова: ручьи, вьют, деньки. 

4. Подбери к словам синонимы: 

идут                                             школьники 

5. Подбери к словам антонимы: 

тѐплая                                              уронить 

 

Итоговый тест по английскому языку (Приложение 3) 

1. Запиши данные слова в алфавитном порядке:  

dance, kangaroo, chimp, orange, grandma, ballerina, under, apple, sandwich, mouse. 

2. Заполни пропуски, используя слова-подсказки: I, my, he, her, she, his  



1. I’m wearing ___ blue jacket.  

2. _____ is wearing his red shorts.  

3. She is wearing ____ pink skirt.  

4. My name is Tom. _____ am nine.  

5. ____ is my sister. Her name is Julia.  

3. Подбери правильный ответ.  

1.What’s the weather like?               a) I’m fine, thanks.  

2. Where is Mummy?                       b) He is wearing a blue T-shirt.  

3. How are you                                  c) It’s hot and sunny.  

4. What’s your favourite food?         d) She’s in the garden.  

5. What is he wearing?                      e) I like burgers.  

4. Составь из данных слов предложения и переведи их.  

1. got / soldier / I’ve / a toy  

_________________________________________________________________ 

2. wearing / Mike / black / is / jeans.  

__________________________________________________________________ 

3. a frog / I / can / like / jump  

__________________________________________________________________ 

4. I / milk / like / don’t  

__________________________________________________________________ 

5. green / got / I’ve /eyes.  

__________________________________________________________________ 

6. your / Take / jacket /off  

__________________________________________________________________ 

 5. Решите примеры, запишите цифры словами (смотри пример)  

 Пример:    1+1=…, one and one is two  

2+3=… , __________________________________________________________                                                



1+8= …,___________________________________________________________ 

4+4=…,___________________________________________________________                                                 

3+7= …,___________________________________________________________ 

5+2=… ,___________________________________________________________                                                

6+2=…,___________________________________________________________  

6. Напиши слова в нужной строчке:  

Bedroom, burger, fish, doll, puppet, chair, banana, frog, chips, teddy bear, biscuit,  

table, horse, ball, bird.  

ROOM: A.__________ B.__________ C.__________ D.___________  

FOOD: A.__________ B.__________ C.__________ D.___________  

ANIMALS: A.__________ B.__________ C.__________ D.___________  

TOYS: A.__________ B.__________ C.__________ D.___________  

7. Вычеркни лишнее слово.  

a. kitchen, house, garden, friend  

b. he, she, no, you  

c. two, four, nine, tree  

d. bed, banana, sandwich, milk  

e. run, dance, swim, ball 


