
Таблица по учебному плану 2 А класса

Домашнее задание

Учебные
предметы

03.02.2022 04.02.20
22

05.02.20
22

06.02.2022
ВС

07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык стр. 52-53 повторить
правила, упр.102

стр.61 выучить
правило,
упр.105

стр. 62
выучить

правило, упр.
111

стр. 62
отвечать

на
вопросы

Литературное
чтение

стр. 54-55 пересказ
от лица Юли

стр. 55-59
читать,

отвечать на
вопросы

стр. 60 читать,
стр. 61, №1

стр. 62,
№2

письменно

Иностранный
язык

Маркова ЮА
Рт стр 53 упр
2-4
Вяткина А.В. SB
p. 91 ex. 5
(видеофайл с
чтением на
почту
anastasie.vyatkina
@mail.ru)

Вяткина А.В.
WB Step 26

Математика урок 11, № 1-4, 7 урок 12,
выучить

определение,
№2, 3, 7,9.

урок 13, стр. 38
практическая

работа,
выучить

определение

урок 13, №
6, 7, 11

Окружающий стр.28-31 стр.33,



мир читать,
отвечать на

вопросы

подготовить
сообщение

Музыка

Изобразитель
ное искусство

Посмотреть
видеоурок.
https://www.
youtube.com/
watch?v=M
KYqv4ecpsE
Изобразить
сказочный
женский

образ,
передать
характер

персонажа

Физическая
культура

Ознакомит

ься с

техникой

передвиже

ния в

баскетболе

https://ww

w.youtube.

com/watch

Составить
комплекс

упражнени
й для

разминки
баскетболис

та (3- 4
упражнени

я).

https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY


?v=mvtK_

ZVinLY

Технология аппликаци
я по

образцу

Таблица по учебному плану 2 Б класса

Домашнее задание

Учебные
предметы

03.02.2022 04.02.202
2

05.02.2022 06.02.2022
ВС

07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык Повторить
правила с.5, с.11,
упр. 23 (уч.)

Упр. 20 (тр.),
стр.16 - табл.
наиз., повт.
сл.сл.

упр.27 (уч.),
стр.65 упр.1

(тр.)

карточка, повт.
алгоритм

звуко-букв.
разб.

стр. 67 - тест

Литературное
чтение

стр.36 -
выразит.чт.,
стр.36-37 -
вопросы

стр. 37 - наиз.
+ иллюстр.

стр.38 - выраз.
чтение по

ролям, стр. 38 -
вопросы

стр. 39 - наиз.,
стр. 40 -
“Поход в

музейный дом”

Иностранный
язык

Маркова ЮА
Рт стр 53 упр
2-4

Вяткина А.В.
WB Step 26

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


Вяткина А.В. SB
p. 91 ex. 5

(видеофайл с
чтением на

почту
anastasie.vyatkina

@mail.ru)

Математика с. 16 - тест (по
вариантам)

№883, 886
(з.), повт.
комп. умн.

стр. 47 (тр.),
повт. комп.

делен.

стр. 50 (тр) карточка

Окружающий
мир

стр. 32-34 -
чтен., ответы на
вопр.

стр. 35-38 -
переск.

Музыка

Изобразитель
ное искусство

Посмотреть
видеоурок.

https://www.y
outube.com/w
atch?v=MKYq

v4ecpsE
Изобразить
сказочный
женский

образ,
передать
характер

персонажа

Физическая
культура

Ознако

миться

Составить
комплекс

упражнени

https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE


с

техник

ой

передв

ижения

в

баскет

болеhtt

ps://ww

w.youtu

be.com

/watch?

v=mvt

K_ZVi

nLY

й для
разминки

баскетболис
та (3- 4

упражнени
я).

Технология Поделка из
пластилина
“Снегирь”

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


Таблица по учебному плану 2 В класса

Домашнее задание

Учебные
предметы

03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022
СБ

06.02.2022
ВС

07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык Стр. 32, упр.
53, стр. 33,
упр. 54,
выучить
правило.

Стр. 33, упр.
55, упр. 56,
повторить
словарные
слова.

Стр. 34, упр.
57, упр. 58,
повторить
правила.

Стр. 34, упр.
59, стр. 35,
упр. 60,
выучить
правило.

Стр. 35, упр.
61, повторить
словарные
слова.

Литературное
чтение

Стр. 24,
выразительное
чтение,
ответить на
вопросы.

Стр. 24,
выучить
наизусть.

- - - Стр. 25-27,
выразительное
чтение,
ответить на
вопросы.

Стр. 29-30,
выразительное
чтение, стр. 31,
ответить на
вопросы.

Иностранный
язык

Поляков С.Н
рабочая тет.
степ 32
Маркова ЮА
Рт стр 53 упр
2-4

Поляков С.Н
рабочая тет.
степ 33

Математика Стр. 24, № 16,
№ 20, № 21.

Стр. 26, № 32,
№ 34, №36.

- - Стр. 27,  № 41,
№ 42, № 43.

Стр. 29, № 1,
№ 2.

Стр. 29, № 3,
№4 ,№5.

Окружающий
мир

- Стр. 16-19,
прочитать,
ответить на
вопросы.

- - Стр. 20-23,
прочитать,
ответить на
вопросы.

- -



Музыка

Изобразитель
ное искусство

Посмотреть
видеоурок.

https://www.you
tube.com/watch
?v=MKYqv4ecp

sE
Изобразить
сказочный

женский образ,
передать
характер

персонажа

Физическая
культура

Ознакомиться

с техникой

передвижения

в

баскетболеhttp

s://www.youtub

e.com/watch?v

=mvtK_ZVinL

Y

Составить
комплекс

упражнений
для разминки
баскетболиста

(3- 4
упражнения).

Технология Выполнить
работу по
образцу.

- - - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY


Таблица по учебному плану 2 Г класса

Домашнее задание

Учебные
предметы

03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022
СБ

06.02.2022
ВС

07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык Урок в Zoom
Стр. 170 упр.2,
правило

Урок в Zoom
Стр. 96-97 упр.
4, 5 (раб.тетр.)

Урок в Zoom
Стр. 98 упр. 1,
2 (раб.тетр.)

Урок в Zoom
Стр. 105-106
упр. 9, 10

Урок в Zoom
Стр. 109, упр.
13

Литературное
чтение

Урок в Zoom
Стр. 43-47
читать,
вопр.3,5,
раб.тетр. стр.
27

Урок в Zoom
Стр. 48-49
читать, вопрос
3, раб.тетр. стр.
28

Урок в Zoom
Стр. 50-52
читать,
вопросы 2, 3
раб. тетр. стр.
29

Урок в Zoom
Стр. 53-60
читать,
вопросы 2,4

Иностранный
язык

Поляков С.Н
рабочая тет.
степ 32
Маркова ЮА
Рт стр 53 упр
2-4

Поляков С.Н
рабочая тет.
степ 33

Математика Урок в Zoom
Стр. 35
правило, стр.
23 №1-4
(раб.тетр.)

Урок в Zoom
Стр. 24-25 № 2
(раб.тетр.),
задание на
Учи.ру

Урок в Zoom
Стр. 40- 41 №4,
7 правило, стр.
39 №7 (3)

Урок в Zoom
Стр. 43- 46 №8
(2), правило,
стр. 27
(раб.тетр.)

Урок в Zoom
Стр. 46-47 № 5
(б), правило,
стр. 28 (раб.
тетрадь)

Окружающий
мир

Урок в Zoom
Стр. 18-19

Урок Zoom
Стр. 20-29



выполнить
задание, стр.
4-5 контурная
карта

читать, стр. 7-8
(раб.тетр.)

Музыка

Изобразитель
ное искусство

Посмотреть
видеоурок.

https://www.you
tube.com/watch
?v=MKYqv4ecp

sE
Изобразить
сказочный

женский образ,
передать
характер

персонажа

Физическая
культура

Ознакомитьс
я с техникой
передвижен
ия в
баскетболеht
tps://www.yo
utube.com/w
atch?v=mvtK
_ZVinLY

Составить
комплекс
упражнений
для
разминки
баскетболис
та (3- 4
упражнения)
.

Технология Пластилиногра

https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY
https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY


фия на тему
“Зима”

Таблица по учебному плану 2 Д класса

Домашнее задание

Учебные
предметы

03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022
ВС

07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык Стр 4-6
правило,упр 2

Стр 8, упр 3
слов слов

Стр 10-11
правило,  упр

2

Стр 13
правило, упр 3

стр 14

Стр 15-16
правило упр 4

стр 17

Литературное
чтение

стр 64-67,
читать, ответить

на вопросы

Стр 67-69,
выраз чит,
вопрос 4

Стр 70
вопросы

1,2,3,4, раб тет
33 №1,2,3

Стр 72,
вопросы 5,6,7,,

раб тет стр
36№5.



Иностранный
язык

Поляков С.Н
рабочая тет.
степ 31

Поляков С.Н
рабочая тет.
степ 32

Математика вторить правило
тр 27,31 стр 29
№5,стр 32 №4

Раб тет  стр
19№1,2,3

Стр 34
№ 8,9

Правило стр 35
,стр 36 №5,,7

Повторить
правило стр 35

стр 36-37 №
6,10

Окружающий
мир

Стр 18-19, раб
тет стр 4-5

Стр 20-29, раб
тет стр 7№9,10

Музыка

Изобразитель
ное искусство

Посмотреть
видеоурок.

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=MKYqv4

ecpsE
Изобразить
сказочный
женский

образ,
передать
характер

персонажа

Физическая
культура

Дать
определение
следующим
понятиям:
1. Баскетбол
2.Ведение

Составить

комплекс

упражнений

для разминки

баскетболиста

https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE


мяча
3. Штрафной
бросок
4. Пробежка

(3- 4

упражнения).

Технология

Таблица по учебному плану 2 Е класса

Домашнее задание

Учебные
предметы

03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022
ВС

07.02.202
2

08.09.2022 09.02.2022

Русский язык стр. 24
(правило)
упр.38

стр. 25
упр.41(повтори
ть словарь)

стр. 26
упр.444
(орфограммы)

стр. 28
упр.49(повто
парные
согласные)

стр. 29 упр.50
(работа с
текстом по
вопросам)

Литературное
чтение

стр.
15-19(чтение
по ролям)

стр.
23-24(выразите
льное чтение,
вопросы)

стр.
25-27(вопрос
ы)

стр.
29-31(выразите
льное чтение)

Иностранный
язык

Поляков С.Н
рабочая тет.
степ 31
Вяткина А.В. SB

Поляков С.Н
рабочая тет.
степ 32
Вяткина А.В.



p. 91 ex. 5
(видеофайл с
чтением на
почту
anastasie.vyatkina
@mail.ru)

WB Step 26

Математика стр. 14
(правило) №4
№6

стр. 15 №4
№5 №6

стр. 16
(решение по
плану) №3 №5

стр. 17 №4 №5
(повт. таблицу
+-20)

Окружающий
мир

стр. 16-19
(сост. памятку
“Домашние
опасности”)

стр.
20-23(вопросы)

Музыка

Изобразитель
ное искусство

Посмотреть
видеоурок.

https://www.you
tube.com/watch
?v=MKYqv4ecp

sE
Изобразить
сказочный

женский образ,
передать
характер

персонажа

Физическая
культура

Дать
определение
следующим
понятиям:
1. Баскетбол

Составить
комплекс
упражнений
для разминки
баскетболиста
(3- 4

https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE


2.Ведение
мяча
3.
Штрафной
бросок
4. Пробежка

упражнения

Технология Пластилиновы
е фантазии.
“Снежные
фигурки”

Таблица по учебному плану 2 Ж класса

Домашнее задание

Учебные
предметы

03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022
СБ

06.02.2022
ВС

07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский
язык

zoom он-лайн
Упр.3, с.17,
правило

zoom он-лайн
Раб.т.-упр.3,с.
101, словарь

zoom он-лайн
Раб.т.-упр.6,с.
103,правила

Раб.т.-упр.7,с.
104

zoom он-лайн
Раб.т.-упр.8,с.
104

Литературно
е чтение

с.48-49,
рассказ о
героях сказки

zoom он-лайн
С.50-52,
чтение по
ролям

С.53-57,
вопросы и
задания, Раб.т.

zoom он-лайн
С.58-61,
сравнение
сказок



Иностранны
й язык

Поляков С.Н
рабочая тет.
степ 31
Вяткина А.В. SB
p. 91 ex. 5
(видеофайл с
чтением на почту
anastasie.vyatkina
@mail.ru)

Поляков С.Н
рабочая тет.
степ 32
Вяткина А.В.
WB Step 26

Математика zoom он-лайн
№4,5,7,с.16-17,
вило

zoom он-лайн
Раб.т.-№4,5,с.9
-10

zoom он-лайн
№5,6,7,с.20,
правило

zoom он-лайн
Раб.т.-№1,2,
с.12

zoom он-лайн
№1,2,3,с.21

Окружающи
й мир

zoom он-лайн
С.7-12,рассказ
о планетах,
раб.т.

zoom он-лайн
С.14-19,
вопросы и
задания

Музыка

Изобразител
ьное

искусство

Посмотреть
видеоурок.

https://www.you
tube.com/watch
?v=MKYqv4ecp

sE
Изобразить
сказочный

женский образ,
передать
характер

персонажа

Физическая
культура

Дать
определение

Составить
комплекс

https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE
https://www.youtube.com/watch?v=MKYqv4ecpsE


следующим
понятиям:
1. Баскетбол
2.Ведение
мяча
3. Штрафной
бросок
4. Пробежка

упражнений
для разминки
баскетболиста
(3- 4
упражнения

Технология Аппликация
“Зимний лес”


