ЗАДАНИЕ НА КАРАНТИН ВО 2 б КЛАССЕ
Все задания из учебников выполнять в отдельных тетрадях,

Окружающий мир

Математика

Русский язык

Литературное чтение

подписав их «для работ во время карантина»
Вторник
06.02

Среда
07.02

Четверг
08.02

Французская
сказка «Волк,
улитка и осы»найти в
Интернете и
сделать задание в
Р. Т. с.26

Английская
сказка «Как
Джек ходил
счастья
искать»
с.43-47 чит.,
Р. Т. с.27

Норвежская
сказка «Лис
Миккель и
медведь Бамсе»
с.48-52 чит.,
Р. Т. с.28-29

Урок 89 в
учебнике: с. 27
правило;
Упр 1,3 и 5 –
устно, упр.2 и 4 письменно

Рабочая тетрадь
«Пишем
грамотно»
урок 90
все задания

Урок 91 в
учебнике:
Упр 1–
письменно,
упр.2- устно
Р. Т. «Учусь
писать без
ошибок» с. 67
№79, с.68 №80

Урок 92 в
учебнике:
Упр 1– устно,
упр.2письменно
Р. Т. «Учусь
писать без
ошибок» с.78
№90, с.79 № 91

Умножение
восьми и на 8.
с. 45- №1,2устно,
с 46- правило,
№3,4-устно,
с.46 № 5, 6, 7письменно;
Р. Т. с. 18-19
с. 45 – выуч.
табл. на 8

Умножение и
деление на 8.
Решение задач.
с. 47- №11,
с. 48 № 13 устно,
с.47 № 9,10,
с. 48 № 12,14,
15, 16письменно;
Р. Т. с. 20-21
с. 48 – выуч.
табл. делен. на 8

Умножение на 8.
Восьмая часть
числа.
с. 49- №18,19,21
-устно,
с.49 №
17,20,22,23,24письменно;
Р. Т. с. 22

Умножение на8.
Решение задач.
с. 50№25,26,27,29,
31,33 -устно,
с.50
№ 28,30,34письменно;
Р. Т. с. 23-24

В некотором
царстве… Бактерии.
Учебник с 20-22,
Р. Т. с. 7
задания № 9,10

—

Грибы: съедобные и
ядовитые. Правила
сбора грибов.
Учебник с 23-29,
выучить строение
гриба с. 26;
С.25 – опыт
(ПРОВЕСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО и
СДЕЛАТЬ ВЫВОД)
Р. Т. с.7 задание №11,
с. 8 задания №12, 13

Пятница
09.02

—

—

Понедельник
12.02
Сказка
американских
индейцев «Как
кролик взял
койота на
испуг».
найти в
Интернете и
сделать задание
в
Р. Т. с.29-30
Урок 93 в
учебнике: с. 35,
36- правило;
Упр 1,2 – устно,
упр.3письменно
Р. Т. «Учусь
писать без
ошибок»
с. 80-82 № 92

—

—

О начале занятий после карантина узнавать у классного руководителя. Если Ваш
ребёнок заболел во время карантина - сообщите классному руководителю.

Если КАРАНТИН 12 февраля не снимут, то 13-14 февраля - смотреть новое задание
на сайте школы.
Людмила Викторовна
Сеть магазинов «Эталон» проводит конкурс «Папа и Я – на все руки мастера»
Тема рисунков – совместная работа детей и родителей в саду, в гараже и т.д.
Рисунок выполнен на бумаге (картоне) формата А3, в нижнем углу оставить место
5на10 для подписи работы, а на обороте работы указать контактный телефон
родителей.
Срок подачи рисунков в школу до 16 февраля

