
15 ноября 

Математика. Тема «Прием вычислений для случаев вида 36-2, 36-20» 

1. Пройди по ссылке и посмотри объяснение Нового материала:     

https://youtu.be/KBs73QqjpGk 

               2. Рассмотри объяснение Нового материала на с. 59 учебника.  

               3. Запомнить правило, данное в рамочке 

4. Устно выполнить № 1 с.59 

5. Решить в тетради №4,5,2 с.59 

Русский язык. Тема: «Произношение безударного гласного звука в корне и его обозначение на          

                            письме». 

1. Прочитай и запомни правило на с. 96 

2. Выполни Упр.148 на с.97 

3. Выполни Упр.149 на с. 97 

4. Запомни, как пишется слово «одежда» 

5. Устно выполни Упр.147 на с. 97 

16 ноября 

Математика. Тема: «Прием вычисления для случаев вида 26+4, 95+5» 

1. Пройди по ссылке и посмотри объяснение Нового материала 

https://youtu.be/hThmWGXOVOk  

2. На с. 60 вверху изучить объяснение нового материала. 

3. Решить № 1,2,4,6 – письменно 

Русский язык. Тема: «Особенности проверяемых и проверочных слов» 

1. Выполнить по образцу Упр.150 с.98 

2. Сделать вывод о том, как подбирали проверочные слова для первой группы и как 

проверяли слова второй группы. 

3. Выполнить Упр.151 с. 98 

Литературное чтение. Тема: И.А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 

1. Прочитай текст на с. 102 

2. Выполни задания на с. 103 

3. Прочитай басню на с. 104 

4. Прочитай на с.105 текст о том, что такое «Басня» 

5. Выполни задание 3 на с. 105 

6. Выучи басню наизусть.   

Окружающий мир. Тема: «Дикорастущие и культурные растения» 

1. Пройди по ссылке и посмотри видеоурок https://ok.ru/video/352962285918  
2. Изучи материал на с.68-71 учебника. 

3. Выполни задания в рабочей тетради по этой теме. 

17 ноября 

Математика. Тема: «Прием вычисления для случаев вида 30-7» 

1. Пройди по ссылке прошлого урока и посмотри объяснение Нового материала: 

https://youtu.be/hThmWGXOVOk  

2. Еще раз рассмотри прием вычислений вверху стр.61 

https://youtu.be/KBs73QqjpGk
https://youtu.be/hThmWGXOVOk
https://ok.ru/video/352962285918
https://youtu.be/hThmWGXOVOk


3. Реши на с. 61 №2,3,4 – письменно 

4. Выполни №1 с.61 устно 

Русский язык. Тема: «Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова» 

1. Выполни упр.152 на с.99 

2. Выполни упр.153 на с.99 

3. Выполни упр.154 на с.100 

Литературное чтение. Тема: И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 

1. Прочитай басню на с.106-107 

2. Ответь на вопросы 1,2,3,4 на с. 107 

3. Выучи басню наизусть 

 

18 ноября 

Математика. Тема: «Прием вычисления для случаев вида 60-24» 

1. Пройди по ссылке и посмотри видео: https://youtu.be/sZoVaRlarDw  

2. Рассмотри и разбери объяснение Нового материала вверху с.62 

3. Реши №1, 2, 3(1) на с. 62 

Русский язык. Тема: «Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова» 

1. Выполни по образцу упр.155 на с.100 

2. Внизу с.100 прочитай сведения «Обратите внимание!» 

3. Выполни Упр.156 на с.101 

4. Выполни Упр.157 на с.101 

Литературное чтение. Тема: Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек» 

1. Прочитай текст на с. 108 

2. Выполни задание №1 на с.109 

3. Прочитай текст на с.110-111. 

4. Ответь на вопросы 1-4 на с.111. 

19 ноября 

Русский язык. Тема: «Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова» 

1. Выполни Упр.159 на с.102 

2. Выполни Упр.160 на с. 102 

3. Выполни Упр.161 на с. 103 

4. Запомни, как нужно писать словарные слова «снегирь» и «лягушка». 

Литературное чтение. Тема: Л.Н. Толстой «Филипок» 

1. Прочитай рассказ на с.112-114. 

2. Выясни значение слов, выделенных синим и розовым цветом. Для этого используй 

словарик в конце учебника и Интернет. 

3. Ответь (устно) на следующие вопросы: 

https://youtu.be/sZoVaRlarDw


А) С кем Филипок остался дома? 

Б) Почему мальчик по дороге упал? 

В) Почему он долго стоял на крыльце школы? Чего боялся? 

г) Какое задание дал учитель Филипку? 

Д) Кто учил мальчика читать? 

Окружающий мир. Тема: «Дикие и домашние животные». 

1. Пройди по ссылке и посмотри видеоурок:  https://youtu.be/biwepmeanxI  

2. Прочитай текст на с.72-75 учебника. 

3. Выполни в рабочей тетради задания по этой теме. 

20 ноября. 

ИЗО. Тема «Изображение и реальность»  

1. Пройди по ссылке и посмотри видеоурок. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=изо+2+класс+Изображение+и+реальность&path=wiz

ard&parent-reqid=1636905194029660-1378532290933655241-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

2183&wiz_type=vital&filmId=3817026548052214310&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com

%2Fwatch%3Fv%3DBp8Ogm7tv5E  

2. Нарисуй снегиря или другое животное. 

Музыка. Тема: «Танцы, танцы, танцы…», «Эти разные марши» 

1. Изучи материал на с.24-27 учебника. 

2. Пройди по ссылке и посмотри видеоурок https://youtu.be/C9k3pNsT4I8  

Технология. Тема «Как согнуть картон по кривой линии». 

1. Изучи материал на с. 38-41 учебника.  

2. Сделай «Змея-Горыныча», используя шаблоны из приложения в конце тетради. 

Занимательная математика. Тема «Числовые головоломки» 

Реши математические ребусы и числовую головоломку. 
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