
2 Е  КЛАСС 

Задания на 03 февраля 

(четверг) 

 

Предмет Тема 

Классная работа 

Домашнее задание Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 
Литературное 

чтение 

С.Михалков "Мой секрет", "Сила воли" 

Уч. с.30,31 вопрос  

Уч. с.32-34 выразительно 

читать 

Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

Математика Странички для любознательных -задания 

творческого и поискового характера. Повторение 

пройденного Что узнали Чему научились 

Уч. с.17 №1-6 письм №7 устно 

Уч. с.16 №6,7 Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

 Русский язык  Обобщение и закрепление  по теме 

«Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова». 

. С.31 упр.51 (письм.), с.32 упр. 52,53 (письм), 

правила 

Записать в словарь – обезьяна 

 

Уч. с.33 упр.56, правило Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

Технология  Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Изготовление изделий. Имеющих пропеллер. 

Крылья. Мельница. 

Урок на РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/start/220337/  

Выполнить тренировочные 

задания 

 

Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru 

К следующему 

уроку 
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Задания на 04 февраля 

 (пятница) 

 

Предмет Тема 

Классная работа 

Домашнее задание Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Математика Повторение пройденного Что узнали Чему 

научились 

Уч. с.18 №1, 2, 3,4 

Уч. с.18 №5,6 Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

 Русский язык  Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

Уч. с.33 упр.54 , 55 (письм.), с.34 упр.57 (письм), 

с.34 упр.59 (у) 

 

С.34 упр.58, правило Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

Окружающий мир Пожар! 

Уч.  с.22 -  25, р/т с.13,14                 

 

Уч.  с.22-25 пересказ, 

вопросы;  р/т с.15                

 

Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

Литературное 

чтение 

С.Михалков "Мой щенок" 

Уч. с.35-37, вопрос 1 

Уч. с.35-37, вопрос 3 Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 
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Задания на 07 февраля 

(понедельник) 

 

Предмет Тема 

Классная работа 

 

Домашнее задание Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 
Английский язык 1 группа 

тема " Откуда ты родом"  

Классная работа: 1. Уч. Стр. 29 упр. 2( читать, 

переводить)  

2. Стр. 30 упр. 3( учить правило)  

3. Стр. 30-31 упр. 4,5 ( устно)  

 

рт урок 37,правило kristina26reg@mail.ru  

или  +79097640421 

К следующему 

уроку 

2 группа 

тема " Откуда ты родом"  

Классная работа: 1. Уч. Стр. 29 упр. 2( читать, 

переводить)  

2. Стр. 30 упр. 3( учить правило)  

3. Стр. 30-31 упр. 4,5 ( устно)  

 

рт урок 37,правило                                                                                                                   Usika2@yandex.ru  или 

+79283211147 

К следующему 

уроку 

Математика Что узнали Чему научились 

Уч. с.19 №1,2 3, 4 письменно 

 

Уч. с.23 №8,13 Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

Окружающий мир На воде и в лесу. 

Уч. с.26-29, р/т с.15 

Уч. с.26-29 пересказ, вопросы; 

р/т с.16 

Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

Литературное 

чтение 

А.Барто "Верёвочка" 

Уч. с.38-39 

Уч. с.40-42 

Выразительно читать, 

ответить на вопросы 

Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru 

К следующему 

уроку 
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Задания на 08 февраля 

(вторник) 

 

Предмет Тема 

Классная работа 

Домашнее задание Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

ИЗО Тема: «Выражение характера человека в 

изображении: женский образ.» 

Задание: Нарисовать любой сказочный женский 

образ. 

(Царевна – лебедь, Красная шапочка, Василиса 

Прекрасная, Дюймовочка и тд.) 

Нарисовать любой сказочный 

женский образ. 

 

olgafeniks043@gmail.co

m  

К следующему 

уроку 

Русский язык Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

С.35 упр.60,61 (п), с.36 упр.62,63 (п) 

С.36 упр.64 Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

Математика Проверочная работа по  теме Сложение и 

вычитание 

Уч. с.22 №1,5,6 №7 устно 

С.24 №20,21 Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

Родной язык 

(русский) 

Как появились пословицы и фразеологизмы? 

Посмотреть видеоурок на РЭШ по теме 

«Пословицы и поговорки. В.Даль – собиратель 

пословиц русского народа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227  

Выполнить тренировочные 

задания 

Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 
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Задания на 09 февраля 

(среда) 

 

Предмет Тема 

Классная работа 

 

Домашнее задание Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 
Английский язык 1 группа 

тема "сведения о себе" 

Классная работа: 1. Уч. Стр. 33-34 упр. 2-6( 

устно)  

 

рт урок 38 kristina26reg@mail.ru  

или  +79097640421 

К следующему 

уроку 

2  группа 

тема "сведения о себе" 

Классная работа: 1. Уч. Стр. 33-34 упр. 2-6( 

устно)  

 

рт урок 38 Usika2@yandex.ru  или 

+79283211147 

К следующему 

уроку 

Литературное 

чтение 

А.Барто "Мы не заметили жука", "В школу" 

Уч. с.44-46 вопросы 1-4 

Уч. с.44-46 вопросы 1-3 Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

Русский язык Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. Словарный диктант 

Уч.с.37 упр. 65,66 

.  

 

С.37 упр.65 Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 

Музыка Балет. 

https://youtu.be/PDd4t2RtvvQ  

https://youtu.be/adL_-E0fSpQ  

Записать что такое балет? 

Либретто? Фамилии 

композиторов, которые 

писали балет 

Ватсап 89054435277 

Почта 

cimonixina@yandex.ru  

К следующему 

уроку 
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