
Домашние задания для дистанционного обучения в 2 «и» классе 

На период с 07.02 по 14.02.2022 

 
 

 

№ Предмет Тема Как 

организовано 

Д/З Обратная связь 

1 Русский язык Упражнения 

способов 

проверки 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Орфограмма. 

Упражнение 31,32 

с 20 

Упражнение 

33 стр 21 

89232791313 

вайбер 

mchayana92@gmai

l.com 

 

89232791313 

вайбер 

mchayana92@gmai

l.com 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3255/

start/  

 

2 Русский язык Закрепление 

способов 

проверки 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных.  

Отправлено 

задание в личный 

кабинет на учи.ру 

Упражнение 

34 с 22  

Выучить 

правило с 22 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3255/

start/ 

 

3 Русский язык Упражнения 

способов 

проверки 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ЗУУМ. 

 

Отправлено  

задание в 

личный 

кабинет на 

учи.ру 

89232791313 

вайбер 

mchayana92@gmai

l.com 

 

4 Русский язык Правописание 

слов с 

парным по 

глухости-

звонкости 

согласным 

звуком на 

конце слова 

или перед 

согласным. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ЗУУМ. 

Отправлено  

задание в личный 

кабинет на учи.ру 

Упражнение  

36,37 , стр 23 

89232791313 

вайбер 

mchayana92@gmai

l.com 

 

5 Русский язык Р.р. 

Изложение 

текста по 

вопросам 

(упр.50). 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ЗУУМ. 

 

РТ с 21 89232791313 

вайбер 

mchayana92@gmai

l.com 

 

№ Предмет Тема Как 

организовано 

Д/З Обратная связь 

1 Математика Прямоугольн

ик. 

Закрепление 

изученного. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ЗУУМ. 

 

№ 6,7  стр 15 89232791313 

вайбер 

mchayana92@gmai

l.com 
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2 Математика Письменный 

приём 

сложения 

вида 87+13. 

Отправлено 

задание в личный 

кабинет на учи.ру 

РТ с 19 89232791313 

вайбер 

mchayana92@gmai

l.com 

 

3 Математика Повторение 

письменных 

приемов 

сложения и 

вычитания. 

Решение 

задач. 

  КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ЗУУМ. 

 

  Отправлено 

задание в 

личный 

кабинет на 

яндекс 

учебник. 

89232791313 

вайбер 

mchayana92@gmai

l.com 

 

4 Математика Повторение 

письменных 

приемов 

сложения и 

вычитания. 

Решение 

задач. 

  КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ЗУУМ 

РТ с 21 89232791313 

вайбер 

mchayana92@gmai

l.com 

 

5 Математика Вычисления 

вида 32+8, 40-

8. 

№ 2,3,4 с 18 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3255/

start/ 

№ 6 с 18 89232791313 

вайбер 

mchayana92@gmai

l.com 

 

№ Предмет Тема Как 

организовано 

Д/З Обратная связь 

1 Литературное 

чтение 

С. В. 

Михалков 

«Мой секрет» 

Отправлено 

задание в личный 

кабинет на учи.ру 

Выучить 

наизусть с 32-

33 

89232791313 

вайбер 
mchayana92@gmail.

com 

 

2 Литературное 

чтение 

С. В. 

Михалков 

«Сила воли» 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ЗУУМ 

Отправлено 

задание в 

личный 

кабинет на 

яндекс 

учебник 

89232791313 

вайбер 
mchayana92@gmail.

com 

 

3 Литературное 

чтение 

С. В. 

Михалков 

«Мой щенок» 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ЗУУМ 

Нарисовать 

щенка  

89232791313 

вайбер 
mchayana92@gmail.

com 

 

4 Литературное 

чтение 

А. Л. Барто 

«Верёвочка» 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ЗУУМ 

Читать 

выразительно 

с 40-42 

89232791313 

вайбер 
mchayana92@gmail.

com 
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5 Литературное 

чтение 

   А. Л. Барто 

«Мы не 

заметили 

жука» 

Отправлено 

задание в личный 

кабинет на учи.ру 

РТ с 17 89232791313 

вайбер 
mchayana92@gmail.

com 

 

№ Предмет Тема Как 

организовано 

Д/З Обратная связь 

1 Окружающий 

мир 

Домашние 

опасности 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧЕРЕЗ ЗУУМ 

РТ стр 9 

 

89232791313 

вайбер 
mchayana92@gmail.

com 

 

2 Окружающий 

мир 

Пожар Отправлено 

задание в личный 

кабинет на учи.ру 

РТ с 11 89232791313 

вайбер 
mchayana92@gmail.

com 
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