
Согласовано____________ 

  

Класс-2 класс ДЗ с ___23.11.2020г.    по ____28.11.2020г.     

Понедельник 23.11.2020 
1 

Русский язык 

Тема:  Р.Р.Сочинение по 

репродукции картины С.Тутунова 

«Зима пришла» 

Стр.111 упр.177  
https://www.youtube.com/watch?v=1v6Vx

Z5Rn_A  

 

2 

Английский 

язык 

Семантизация лексических единиц У. с.64 у.5 (изучаем слова big - большой 

и  little - маленький ); с.64 у.7 устно.  

Т. с.33 у.1,2 

3 

Математика 

Тема: «Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Запись 

решения задач в виде выражения.». 

Стр.63. №1,2,3,5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676/start/

270287/  

4 

Окружающий 

мир 

Тема: «Дикие и домашние животные. 

Условия, необходимые для жизни 

животных.» 

 Стр.78-81,Стр.72-75 

 ответить на вопросы  

В рабочей тетради выполнить стр.50-53  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/start/

223682/      

5 Физическая 

культура 

Строевая подготовка. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/  

Вторник 24.11.2020 

1 

Русский язык 

Тема: «  Обобщение по теме 

«Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне».» 

Проверь себя стр.111 Карточка №1 

2 

Математика 

Сложение. «Решение задач. 

Представление текста задачи в виде 

рисунка. .» 

Стр.64 №1,2,4,6 

3 Литературное 

чтение 

Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

Слушание. Понятие «логическое 

ударение».  Чтение вслух с постепенным 

переходом на чтение по себя. 

Б. Уч.Стр.117-118 вопросы 3,8 

М. Уч.Стр.136-138 вопросы 2,5   

4 Физическая 

культура 

Висы и упоры. Техника выполнения 

кувырка вперед. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/ 

Среда 25.11.2020 

 Русский 

язык 

Тема:  Контрольная работа по теме 

"Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне" 

Проверочные работы. Стр.34-35   

 Английский 

язык 

Разучивание рифмовки "Откуда ты?" У. с.67 у.3 устно, с.68 у.5,6 письменно 

 Литературно

е чтение 

Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

Определение последовательности 

событий, составление  плана, пересказ 

подробно по плану. 

  Б. Уч. (задание 7 на с. 131). 

  М. Уч.(задание 10 на с. 155). 

 

 Физическая 

культура 

Подтягивание на перекладине из виса 

лежа. Техника выполнения кувырка 

назад. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6161/  

Четверг 26.11.2020 

1 

Русский язык 

Тема: «Правописание слов с 

безударным гласным звуком в 

корне.» 

Карточка №2 

Р.Т.стр.47 упрп.100,Упр.101 упр.102 

2 

Математика 

Тема: «Представление текста задачи в 

виде схематического чертежа. Запись 

решения задач в виде выражения..» 

У.стр.65 №1,2,3,4,6 

https://www.youtube.com/watch?v=1v6VxZ5Rn_A
https://www.youtube.com/watch?v=1v6VxZ5Rn_A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676/start/270287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676/start/270287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/start/223682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3708/start/223682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6161/


3 

Литературное 

чтение 

Б. Житков литературная сказка 

«Храбрый утёнок». Выразительное 

чтение,  работа с иллюстрациями, 

деление  текста  

на смысловые части, составление 

простого план. 

          Б.У. стр.121 вопрос №4             

        М.У .стр.141 вопрос №4     

              
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/st
art/286664/  

 

                                            

4 

Окружающий 

мир 

Тема: «Комнатные растения. Условия, 

необходимые для жизни растений.» 
Стр.82-85, стр.76-79 ответить на 

вопросы 

В рабочей тетради выполнить все 

задания по теме: «Дикорастущие и 

культурные растения.» 
Стр.53- 55 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5532/start/

156826/  

 

5 

ИЗО 

«Наши  друзья - птицы».  

Изображение  и  реальность. 

https://drive.google.com/file/d/1QZFVZ

IHnoGpUYdFfd-

WhU3MOWfcb68d9/view 

Учебник Е.И.Коротеева 

"Изобразительное искусство 2 класс" 

стр. 50-51 (задания № 1,2). 

Выполнить рисунок домашней птицы 

(форма, цвет, характер) 

Пятница 27.11.2020 

1 

Русский язык 

Тема: Р.Р. «Сочинение по серии 

сюжетных рисунков и вопросам».  

Стр.74 упр.114 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/start/

201986/  

2 

Математика 

Тема: « Устные приёмы сложения вида 

26+7. Построение простейших 

логических высказываний..» 

У.Стр.66 №1,2,4,7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5671/start/

270318/  

3 

Литературное 

чтение 

В. Бианки рассказ «Музыкант». 

Слушание, чтение, определение 

последовательности событий, 

составление плана, пересказ подробно 

по плану. 

          Б.У. стр.122-124 вопрос №7 

          М.У.стр.132-134142-145 вопрос №7 

          Подготовить пересказ текста 

4 

Музыка 

Святые земли русской. Александр 

Невский , Сергий Радонежский   

— https://yandex.ru/video/preview?text=у

рок%20музыки%20во%202%20класс

е%20Святые%20земли%20русской.

%20Александр%20Невский%20%2C

%20Сергий%20Радонежский&path=

wizard&parent-

reqid=1606016687181208-

666642288370799160700163-

production-app-host-man-web-yp-

10&wiz_type=vital&filmId=59893541

16798366693 

— https://yandex.ru/video/preview?text=у

рок%20музыки%20во%202%20класс

е%20Святые%20земли%20русской.

%20Александр%20Невский%20%2C

%20Сергий%20Радонежский&path=

wizard&parent-

reqid=1606016687181208-

666642288370799160700163-

production-app-host-man-web-yp-

10&wiz_type=vital&filmId=42787568

16974475940  

Суббота 28.11.2020 

1 Учимся 

учиться 

Занятие № 11  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4251/start/286664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5532/start/156826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5532/start/156826/
https://drive.google.com/file/d/1QZFVZIHnoGpUYdFfd-WhU3MOWfcb68d9/view
https://drive.google.com/file/d/1QZFVZIHnoGpUYdFfd-WhU3MOWfcb68d9/view
https://drive.google.com/file/d/1QZFVZIHnoGpUYdFfd-WhU3MOWfcb68d9/view
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/start/201986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5297/start/201986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5671/start/270318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5671/start/270318/
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=5989354116798366693
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940
https://yandex.ru/video/preview?text=урок%20музыки%20во%202%20классе%20Святые%20земли%20русской.%20Александр%20Невский%20%2C%20Сергий%20Радонежский&path=wizard&parent-reqid=1606016687181208-666642288370799160700163-production-app-host-man-web-yp-10&wiz_type=vital&filmId=4278756816974475940


 

2 Технология Особенности создания дымковской 

игрушки. История матрешки. Изделие: 

«Дымковская игрушка». 

https://www.youtube.com/watch?v=RpU4F

IfE2S4  

https://www.youtube.com/watch?v=RpU4FIfE2S4
https://www.youtube.com/watch?v=RpU4FIfE2S4

