
Задания для самостоятельного изучения для учащихся 2а класса в период
с 01.03.2018 по 07.03.2018.

Дата урока 
по расписанию

Предмет Задание

1 марта 
четверг

Окружающий мир 1) Написать в тетрадь правила «Охрана воды на 
Земле» (не менее 5 правил).
2) Нарисовать в тетради запрещающие знаки 
«Охрана воздуха» (не менее 5 знаков).

Литературное чтение Стр. 67, читать, отвечать на вопросы. Повторять 
стихотворение о весне.

Русский язык Упр. 61, 89, повторить все правила и словарные 
слова.

Физическая культура Написать небольшое сообщение о том, какие 
виды спорта были на Олимпиаде 2018 в Южной 
Корее.

Технология Учебник стр. 26-30, выполнить любую поделку 
в технике «Оригами».

2 марта 
пятница

Литературное чтение Стр. 68-69, читать выразительно, отвечать на 
вопросы. Повторять стихотворение о весне.

Русский язык Упр. 81, 94, карточка -  вариант 6.
Математика № 301,311,361.

Музыка Сообщение о М.П. Мусоргском (для 1 ряда), о 
П.И. Чайковском (для 2 ряда), о С.С. 
Прокофьеве (для 3 ряда) -  в тетрадь.

5 марта 
понедельник

Окружающий мир Повторить раздел «Взаимодействие сил 
природы» (стр. 3-41) и записи в тетради, 
подготовиться к проверочной работе по разделу. 
Рис. на стр. 37 -  в тетрадь.

Русский язык Упр. 90, 97, выучить правила на стр. 42-48, 
словарные слова.

Математика № 302, 322, 338.
Физическая культура Подготовить чтение сообщения.

6 марта 
вторник

Литературное чтение Стр. 70, читать выразительно, отвечать на 
вопросы. Повторять стихотворение о весне.

Русский язык Упр. 98, 101, выучить правила на стр. 42-48, 
словарные слова.

Математика № 345,354,358.
Иностранный язык

В  случае  
зат руднений -  

учит ель объяснит ь  
после карантина.

Английский язык 
Урок 38 в учебнике и р\т.
Немецкий язык
1 .Повторить ( учить) пройденные слова стр 7, 
11, 15.
2.Повторить (наизусть) стр. 8, упр. 3 -личные 
местоимения и связку.
Французский язык
Повторить звуки, цифры. Учебник - стр. 53 № 1 
-  переписать.

Физическая культура Подготовить чтение сообщений.

7 марта 
среда

Литературное чтение Стр. 71, читать, отвечать на вопросы. Повторять 
стихотворение о весне.

Русский язык Упр. 95, 96, карточка -  вариант 7, правила и



словарные слова.
Математика Стр. 47 № 6, повторить все изученные правила, 

правила уравнений, названия компонентов 
действия сложения, вычитания, умножения.

Иностранный язык Английский язык 
Урок 39 в учебнике и р\т.

В случае Немецкий язык
зат руднений -  

учит ель объяснит ь
1. Новые слова выписать в словарь и выучить 
стр. 24.

после карантина. 2.Читать вслух и понимать стр. 16, упр. 2, стр. 21 
упр. 3.
Французский язык 
Повторить алфавит.
Р\т -  стр. 33 № 1 -  переписать.

Изобразительное Учебник стр. 100-105 -  устно. Нарисовать 2
искусство рисунка: 1 -  доброго героя сказки, 2 -  злого 

героя сказки.

Подготовить работы для конкурса «Зеленая планета».
Все задания по русскому языку и математике выполнять в тетрадях для 

актированных дней.

С уважением Ольга Михайловна.


