
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

Класс-2 класс ДЗ с ___02.11.2020г.    по ____07.11.2020г.     

Понедельник 02.11.2020 
1 

Русский язык 

Тема: «Слог как 

минимальная 

произносительная единица» 

Стр. 66 (Вспомните!) Стр.66, 
упр.96,97 Р.т стр.28 упр.57,58 

2 

Английский язык 

Обобщающий урок по теме 

"Мир вокруг нас" 

У. 39 у.4 (повторяем фразу I 

can see - вижу) 

У. с.40 у.7 устно 
Т. с.21-22 у.3 

 

3 

Математика 

Тема: «Порядок выполнения 
действий в числовых 

выражениях со скобками.» 

 

Стр.38 (правило) №1,2,3 стр.39 
№5  

Р.Т. стр.27 №37 

4 

Окружающий мир 

Тема: «Про воздух» 
 Стр.56-59,Стр.48-51 ответить 

на вопросы (Учебники у детей 

разные) 

Стр.56-59,Стр.48-51 ответить 
на вопросы (Учебники у детей 

разные)В рабочей тетради 

выполнить все задания по 
теме: «Про воздух» 

 

5 

Физическая культура 

 Завести тетрадь по 

физкультуре. Составить и 

оформить (нарисовать) свой 
режим дня 

Вторник 03.11.2020 

1 

Русский язык 

Тема: «Словесное и 

логическое (смысловое) 

ударение в предложении. 

Словообразующая функция 

ударения.» 

Стр.67 упр.99(устно) правило 

стр.68 упр.101, стр.69 упр.103  

Р. т. Стр.29 упр.61 

2 

Математика 

Тема: «Числовые выражения» 

Стр.40 №1,2,3,4 

Стр.40 №1,2,3,4 

Р.т. стр.37 №28,29 

3 Литературное чтение А. Пушкин вступлением к 

поэме «Руслан и Людмила» 

«У лукоморья дуб зелёный…».   

Большой Уч.Стр.76-78 

Маленький Уч.Стр.84-87 

Выучить отрывок 
стихотворения до слов «Там 

королевич мимоходом….» 

4 Английский язык Контрольная работа по теме 

"Мир вокруг нас" 

У. с46 у 7, 8, 9 письменно 

 

5 
Физическая культура  Рисунок на тему: « Мой 

любимый вид сорта» 

Среда ВЫХОДНОЙ 

    

Четверг 05.11.2020 

1 

Русский язык 

Тема: «Правила переноса 

части слова с одной строки 

на другую.» 
 

Стр.71упр.107 (устно) упр.108,  

записать словарные слова  
Р. т. стр.30 упр.64 

2 

Математика 

Стр.41 №1,23 У. Стр.41№4 

Р.т.Стр38 №30,32 

3 

Литературное чтение 

Тема: «Стихи А. Пушкина 
«Вот север, тучи…», «Зима..».  

У кого Большой учебник найти 
стихотворения А. Пушкина 

«Вот север, тучи…», «Зима! 



 

Крестьянин торжествует.» 

М.У.стр.88 – 89  
Выучить наизусть любое 

стихотворение 

 

4 

Окружающий мир 

Тема: «И про воду»  Стр.60 -63,Стр.52 – 55 ответить 

на вопросы (Учебники у детей 

разные) 

В рабочей тетради выполнить 
все задания по теме: «И про 

воду» 

 
5 

ИЗО 

Пейзаж: пространство, 

линия горизонта, цвет 

Выполни рисунок, 
изображающий природу, с 

высокой линией горизонта. 

Пятница 06.11.2020 

1 

Русский язык 

Тема: «Различение звуков и 

букв. Звуки и их 

обозначение буквами на 

письме.»  

Стр.78 упр.115.упр.116(устно) 

стр.79 Обрати внимание!  

Р.т. стр.33 упр.69 стр.35 упр.74 

2 

Математика 

Тема: «Нахождение значения 

числового выражения. 

Сравнение числовых 
выражений». 

Стр.42 № 1,2,3 

Р.т.Стр.40 №36,37 

3 

Литературное чтение 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Выразительное чтение 

произведения 

Суббота 07.11.2020 

1 Учимся учиться Занятие №8  


