2Г КЛАСС
Задания на 3 февраля
Предмет
литер.чтение

русский язык

окруж.мир

музыка

Тема урока
А.Барто «Мы не заметили жука»., «В школу».
Выразительное чтение стихотворений, ответы на
вопросы на с.44 и 46. Рассказы о первом дне в
лицее.Термин-«Юмористическое» произведение.
Закрепление знаний по теме «Правописание
парных звонких и глухих согл. в корне слов.»
Стр.22,24-повторение правил(свои примеры).
Слова с ошибками- устно с объяснением-упр.47.
Учебник –с.28 упр.48,49-письменно. «Завод»звуко-буквенный разбор.
Здоровье и безопасность. Пожар!
Причины возникновения пожара-работа в р.т.стр.13, составление памятки и условных знаков к
ней-стр.14. Учебник-с. 22-25-чтение и ответы на
вопросы.
Балет «Гори, гори ясно, чтобы не погасло.»

Домашнее
задание

Обратная связь
с учителем

С. 44-45-наиз.
1стих -по
выбору

ватсап

Срок
выполнения
задания
07.02.

С.30-«Проверь
себя»-упр.2,3.

ватсап

04.02.

Сообщение о
работе
пожарных.

ватсап

07.02.

Задания на 4 февраля.
Предмет

Тема урока

Домашнее
задание

англ. язык

«Названия городов» . Учебник- с.25-упр.4-6устно ,с.27 упр.3- новые слова записать в
словарик, читать, переводить; с.28- упр.4-8-устно.

математика

Что узнали. Чему научились. Числа от 1 до 100.
Учебник- стр.24- 25 №17,18,19.26,27- устно;
№ 17.20,21, 25-письменно.
Правописание слов с разделительным «ь».
Учебник-стр.31-33 упр.51,53-устно, упр.52,54,55письменно.» Работа с правилом-с.32. Обезьяна»звуко-буквенный разбор.
Изготовление изделий с шарнирным механизмом.

русский язык

технология

Обратная связь
с учителем

Р.т.- урок 36,
ватсап
учебник-стр.37
упр.3-новые
слова выучить.
Стр.24№16(1,2), ватсап
стр.25№29.
Упр. 56, с.32правило.

Срок
выполнения
задания
08.02.

07.02.

ватсап

07.02.

ватсап

18.02

Обратная связь
с учителем

Задания на 7 февраля.
Предмет
литер. чтение

математика

Тема урока
А. Барто «Вовка-добрая душа». Знакомство со
сборником. Характеристика мальчика.
Составление рассказа о сборнике по опорным
словам- раб. тетрадь-с.62.
Проверочная работа по теме «Числа от 1 до
100»(«Проверочные работы»-стр.46-47.)

Домашнее
задание
С.46-47выраз.читать.
Рт.- с.61.

ватсап

Срок
выполнения
задания
08.02.

Стр.25№27,30.

ватсап

08.02.

русский язык

окруж. мир

Повторение правил нахождения неизв.
слагаемого, уменьшаемого,
вычитаемого.Учебник-стр.26 № 38,39-письменно.
Перенос слов с разделительным «ь». Работа с
правилом-с.35. Учебник-упр.58,59,64-устно;
упр.57,60,62-письменно. Упражнение(устное) в
переносе слов со смягчающим и разделительным
«ь».
Здоровье и безопасность «На воде и в лесу».
Учебник-с.25-памятка, с.26-28-опасные растения
и грибы, с.29-вопросы. Р.т.-с. 15-16-обсуждение
опасных ситуаций, с.18-рисуем условные знаки.

Упр.61 , с.35правило.

ватсап

Стр.26-29читать,
вопросы.Р.т.с.17.

09.02.

17.02.

Задания на 8 февраля
Предмет
англ. язык
родная литер.
математика

Тема урока
«Откуда ты родом.» Учебник-с.29 упр.2-читать,
переводить; с.30 упр.3-учить правило, с.30-31упр.4,5-устно.
О братьях наших меньших. Н.Сладков «Топик и
Катя». Чтение текста. Обсуждение. Рассказы о
домашних питомцах.
Сложение и вычитание от 1 до 100. Странички для
любознательных. Учебник-стр.28№1,2,3-устно,
стр 27 №42,43-письменно.Стр.27№40,41-устно.

Домашнее
задание

Обратная связь
с учителем

Р.т.-урок 37,
ватсап
учебник-стр.30
упр.3-правило.
Пересказ др.
ватсап
рассказа о дом.
питомцах.
Стр.26 № 32,36. ватсап

Срок
выполнения
задания
18.02.

22.02.

09.02.

литер.чтение

Н.Носов «Затейники». Запись в р.т. названий
Стр.50-53произведений Н.Носова. Чтение рассказа, деление читать, расск.
на части, составление плана.
по плану.

ватсап

09.02.

Обратная связь
с учителем

Срок
выполнения
задания
18.02.

Задания на 9 февраля
Предмет
математика
изобр. искус.
литер.чтение
русский язык

Тема урока

Домашнее
задание

Вычитание вида: 52-34. Учебник- стр.29объяснение способа вычитания; №5,№?-устно.
№1(с проверкой),2,3-письменно.
Выражение характера человека в изображении:
женский образ (Царевна-Лебедь, Красная
шапочка,Василиса Прекраная, Дюймовочка…)
Н.Носов «Живая шляпа».Обсуждение названия
рассказа.Чтение рассказа.Вопросы и задания на
с.59, выборочное чтение, характеристика героев.
Развитие речи. Составление рассказа по серии
рисунков, запись-упр.66 .Учебник- упр.63устно.Нахождение грам. основы в
предложениях.Деление слов с «ь» для переноса.

С.29-примеры на
полях-устно.

ватсап

Рисунок
ватсап
сказочного
женского образа.
Стр. 54-59ватсап
читать, отвечать
на вопросы.
Стр. 38-«Проверь ватсап
себя».

23.02.

17.02.

17.02.

