
2А
предмет Тема для 

изучения
Домашнее задание Отправить до Адрес для 

отправления
Русский язык Правописание 

слов с 
разделительны
м мягким 
знаком.

Из словаря выписать 
слова с ь. Составить 1
предл. с ь 
разделительным

7 февраля zueva  .  distant  @  yandex  .  r  
u 

Окружающий
мир

На воде и в 
лесу.

Стр. 20-23
Стр. 24-27, задания в 
Тетради к этим темам

8 февраля zueva  .  distant  @  yandex  .  r  
u 

Изо Изображение 
характера 
человека: 
женский образ.

Женский образ 
русских сказок. 
Задание: изображени
е противоположных 
по характеру 
сказочных женских 
образов. (По 
вариантам:  1 вариант
- положительный,  2 
вариант – 
отрицательный)

11.02

kovaleva.distant@yand
ex.ru 

Литературно
е чтение

Н.Носов 
"Затейники"

Стр.34-38 вопросы. 7 февраля zueva  .  distant  @  yandex  .  r  
u 

2Б

Предмет Тема для 
изучения

Домашнее задание Отправить до Адрес для отправления

Изо Изображение 
характера 
человека: 
женский образ.

Женский образ 
русских сказок. 
Задание: изображение
противоположных по 
характеру сказочных 
женских образов. (По 
вариантам:  1 вариант 
- положительный,  2 
вариант – 
отрицательный)

11.02

kovaleva.distant@yandex
.ru

Окружающий
мир 

Берегись 
автомобиля. 
Школа 
пешехода.

Уч., с. 12-15, выучить 
знаки и обозначения 
слов

09.02 WatsApp 89092594335

Русский язык Правописание 
слов с парным 
согласным на 
конце слов.
Уч. с. 22, 
правило, с. 23, 
упр.36, 37

С. 24, упр. 38 07.02 WatsApp 89092594335
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Литературное
чтение 

А. Барто 
«Вовка -добрая
душа»

Уч. с. 33, вопросы 1-3 07.02 WatsApp 89092594335

2В

предмет Тема для изучения Домашнее 
задание

Отправить до Адрес для 
отправления

Физ-ра Гимнастика для 
глаз. 
Общеразвивающи
е упражнения.

Выполнять 
упражнения по 
теме урока.

DIG-4V@yandex.ru 

Русский язык Правописание 
безударных 
гласных и парных 
согласных в корне 
слова

№ 66 стр.37 05.02.2022. DIG-4V@yandex.ru 

Чтение В.Осеева «Синие 
листья».

Стр. 42.
Глава 4.

05.02.2022 DIG-4V@yandex.ru 

Технология Что заставляет 
вращаться 
пропеллер? 
Модель планера.

Схема 
изготовления – 
учебник 
технологии стр.32
– 33.

10.02.2022 DIG-4V@yandex.ru 

Англ. яз. Неопределенный 
артикль. Буква Оо 
в открытом слоге.

С.16-17№3(п.),
№4(словарь, 
наиз.)

07.02 VSheynova@yandex.ru 
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