
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

Класс-2 класс ДЗ с ___09.11.2020г.    по ____14.11.2020г.     

Понедельник 09.11.2020 
1 

Русский 

язык 

Тема: «Алфавит. Значение 

алфавита. Употребление 

прописной (заглавной) буквы.» 

Стр. 81 упр.121(устно)(Вспомните!) 
Стр.83, упр.125, стр.86 упр.130 

 

2 

Английски

й язык 

 У. с48-49 у.6 (знакомимся с новым 

звуком и учим слова) 

Т. с.27 у. 4 

3 

Математик

а 

Тема: «Свойство сложения: 

переместительное и сочетательное 

свойство  

Стр.44 (правило) №1,2, стр.45 №5  

Р.Т. стр.41 №39-41 

4 

Окружающ

ий мир 

Тема: «Растения, их 

разнообразие.» 

 Стр.64-67,Стр.56-59 ответить на 

вопросы (Учебники у детей разные) 

В рабочей тетради выполнить все 
задания по теме:  

«Растения, их разнообразие.» 

5 
Физическая 

культура 

Подвижные игры. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/
start/190548/ 

 

Вторник 10.11.2020 

1 

Русский 

язык 

Тема: «Гласные звуки. Признаки 

гласного звука. Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в слове..» 

Стр.89 –правило упр.134 (устно), 

упр.99(устно) стр.90 упр.136 (устно) 

стр.91 упр.138   

2 

Математик

а 

Тема: «Переместительное и 

сочетательное свойство сложения 
для рационализации вычислений.» 

Стр.46 №1,2,3,4 

Р.т. стр.42 № 43,44 

3 Литературн

ое чтение 

И.А.  Крылов басня «Лебедь, Рак и 

Щука». Характерные признаки 

басни. Выборочное чтение. 

Б. Уч.Стр.90-91 

М. Уч.Стр.104-105Выразительное 

чтение басни 

4 Физическая 
культура 

Укрепляем здоровье — 

закаливанием. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/
start/190575/ 

 

Среда 11.11.2020 

 Русский 
язык 

Тема: «Применение правил 

правописания: проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова.» 

Стр.93 Вспомните!упр.141(устно) стр.94 

упр.143 

Стр.95 Обрати внимание! (правило) 
упр145 

 Английски

й язык 

 У. с.51 (учим новые слова) 

Т. с.29 у. 4 

 Литературн
ое чтение 

И. Крылов басня «Стрекоза и 

Муравей». Особенности басенного 
текста. Чтение басни по ролям. 

Б. Уч.Стр.92-93 

М. Уч.Стр.106-107 
Выучить наизусть стихотворение 

 

 Математик

а 
Тема: «Закрепление: свойства 

сложения.» 

У.стр.47 №1,4,6 стр.52 №5,6 

 Физическая 
культура 

Первые соревнования. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/

start/223903/ 

 

Четверг 12.11.2020 

1 

Русский 

язык 

Тема: «Правописание слов с 

безударным гласным звуком в 

корне » 

Стр.96 упр.146 (Правило) стр.97 упр149  
записать словарные слова  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
file:///C:/Users/dns/Desktop/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/
file:///C:/Users/dns/Desktop/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/
file:///C:/Users/dns/Desktop/%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/


 

 

2 

Математик

а 

Тема: «Устные приёмы сложения и 
вычитания в пределах 100. 

Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма.» 

У. Стр.57 (правило) №1,3,4,5,8 

3 

Литературн

ое чтение 

Л. Толстой  рассказ«Старый дед и 
внучек». Биографические сведения 

об авторе. Понятие «быль». 

Характеристика героев рассказа на 
основе анализа их поступков. 

У кого Большой учебник рассказ 
«Старый дед и внучек». 

М.У.стр.110-110 

Составить рассказ о своей семье. 
 

4 

Окружающ

ий мир 

Тема: «Животные, их 

разнообразие.» 
Стр.60-63, стр.68-71 ответить на 

вопросы 

В рабочей тетради выполнить все 

задания по теме: «Животные, их 

разнообразие.» 
 

 
5 

ИЗО 

Декоративная композиция: ритм, 
симметрия, цвет, нюансы. 

(Российская электронная школа. 

ИЗО 2 класс, 2 урок) 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3770/s

tart/223245/ 

посмотреть видеоролик; 

разложить на листе бумаги 

симметричную композицию из 

цветной бумаги (используя 

треугольники, круги, 

прямоугольники и другие 

геометрические фигуры); или из 

разноцветных пуговиц, 

декоративных камешков, бусинок и 

проч., сфотографировать, отправить 

ВК учителю . 

Пятница 06.11.2020 

1 Русский 

язык 

Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Стр.98 упр.150, упр.151 стр.100 упр.154 

2 

Математик

а 

Тема: «Сложение. Устные приёмы 

вычислений для случаев вида 36+2, 

36+20, 60+18.». 

У.Стр.58 (правило) 

№ 1,2,3,5,6 

 

3 

Литературн

ое чтение 

Л. Толстой рассказ «Филипок». 
Выразительное чтение рассказа, 

деление текста на части, составление 

плана. 

— Б. Уч.Стр.99-102 
М. Уч.Стр.112-116 

Перечитать текст. Ответить на вопросы                                                                                                                                                   

 

4 
Музыка 

Посмотреть симфоническую сказку 

"Петя и волк" (ссылка) . 
—  

Суббота 07.11.2020 

1 Учимся 

учиться 

Занятие № 9  

2 Технологи

я 

 Выполнить аппликацию «Животные». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3770/start/223245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3770/start/223245/
https://www.youtube.com/watch?v=dHYHh_AZAY4

