
2 «А» класс 

 На 27.09 

 

тема ссылки д/з 

1 род.яз/род. 

литер 

К. Паустовский " Моя 

Россия" 

https://сезоны-

года.рф/рассказы%20Паустовско

го.html 

Что для тебя 

Родина? 

2 матем. Странички для 

любознательных 

 стр 18-19  

3 окр.мир В гости к осени https://www.youtube.com/watch?v

=57pkGABeDPU 

 

стр 44-45 

(рассказать о 

явлениях 

природы) 

 

 
На 28.09    

1 литер Проверим себя и свои 

достижения 

 стр 46-

52(устно) 

 

2 русск.яз Что такое лексическое 

значение слова? 

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

=o_26Tbkea2U 

стр 42-44 

словарные слова берёза, лопата 

Стр 43 

правило  стр 

44 упр 

52письменно 

упр 51 устно 

3 матем. Повторение пройденного    

" Что узнали. Чему 

научились" 

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

=9h_xQ9Kw_n0 

стр21№9https://www.youtube.com

/watch?v=oZ19axQaJ4Y 

стр 21 №13 

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

=eWf_qtR6NDI 

 

Стр 21 №10, 

11 

письменно 

4 изо Выразительные 

возможности аппликации. 

 рисунок 

восковыми   

мелками и 

акварелью 

 

 
На 29.09.    

1 матем. Обратные задачи. https://www.youtube.com/watch?v

=8yL2gJxkaI0 

стр 26 №1 

стр26 №2 

письменно 

2 русск.яз Что такое лексическое 

значение слова? 

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

=dIk13Ij86-Y 

словарное слово: ягода. 

стр 45 упр 

53,54 стр 46 

упр 55   

3 литер Люблю природу русскую. https://youtu.be/aRGTQ0jYG2M стр 54-55 
(вопрос №1,3) 

4 технология Работа с пластичным 

материалом. Пластилин. 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

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

=zrrlXlNQOqw 

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

=eLBRXwioV_g 

Изготовить 

поделку из 

пластилина 

 На 30.01 

 

   

1 литер А. Тютчев ,, Есть в осени 

первоначальной.." К. 

Бальмонт ,,  Поспевает 

брусника". 

https://youtu.be/FZAeHy0PIAU 
https://youtu.be/IeSYQpGHU0U 

 

стр 58-59 

(вопросы) 
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2 русск.яз Что такое однозначные и 

многозначные слова. 

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

=QmA0ZitUlJ0 

словарное слово стр 45 ягода 

стр 47 упр 58 

стр 49 упр 61 

письменно 

3 матем. Обратные задачи. Сумма и 

разность отрезков. 

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

=c5uitPYRxMg 

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

=8yL2gJxkaI0 

 

Стр27 №1, 

№4 

письменно 

 На 1.10.    

1 русск.яз Что такое прямое и 

переносное значение. 

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

=kjsCMB_TzOs 

словарное слово дорога  

 

стр 49 упр 

62, Стр 50 

(правило) 

Стр 51 упр 

64, стр 51 

упр 65 

Обрати 

внимание! 

 

2 литер А. Плещеев ,, Осень 

наступила."  А. Фет ,, 

Ласточки пропали". 

https://youtu.be/gRBL3HosRE4 
https://youtu.be/2dBq8_SmNbc  
 

стр. 60-61, 
одно 
стихотворение 
наизусть  

3 окр.мир В гости к осени.  стр 44-47 

ответить на 

вопросы 
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