
Математика 

  Дата Работа на уроке Д.з. 

80 Решение задач 07.02  стр. 31, №3,7,8 

81 Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника 

10.02 Стр. 32, №1,2,3,4 Стр.33, №3,4,5,7 

82 Повторение и обобщение 

изученного материала. 

11.02 Стр. 34, №1,2,6,7,8 Стр.34, №3,4 

83 Квадрат. 12.02 Стр. 35, №1,2,3,4,5 Стр.35, №6,7, 

ниже красной 

черты 

84 Контрольная 

работа «Письменные 

приѐмы сложения и 

вычитания двузначных 

чисел» 

14.02 Стр. 40, №1,2,3,4,5,6 Стр. 40, №7,8 

85 Работа над ошибками. 

Странички для 

любознательных 

17.02 Стр. 41, №9,10,11,12 Стр. 40, №13,14 

86 Наши проекты. «Оригами» 18.02 Стр. 36-37 прочитать 

выполнить оригами 

 

III Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление 

   

 Умножение и деление    

87 Умножение. 19.02 Стр.42, 

№15,16,17,18,19 

Стр. 42, 

№20,21,22 

88 Конкретный смысл 

действия умножения 

21.02 Учим таблицу 

умножение с одного до 

пяти 

 

 

Русский язык 

Номер 

темы по 

порядку 

Тема Дата Работа на уроке Д.з. 

100 Наши проекты. Шипящие 

звуки. 

07.02 Стр. 36, упр. 62,63 Стр. 36, упр. 64 

101 Защита проектов. 10.02 Стр. 37, упр.65,66 Повторять 

словарные слова 

от а до к 

102 Проверочный тест. 11.02 Выполнить 

напечатанные задания с 

1 по 5 

Повторять 

словарные слова 

от к до я 

103 Работа над ошибками 12.02 Выполнить 

напечатанные задания с 

6 по 12 

Объяснить 

правописание и 

парила слов в, 

которых 

допущена 

ошибка  

104 Закрепление изученного. 

Словарный диктант. 

13.02 Выполнить 

напечатанный тест по 

словарным словам 

 



 Части речи    

105 Что такое части речи? 14.02 Стр. 40-41 изучить 

новую тему, упр. 68,69 

Придумать три 

слова имени 

существительное, 

три слова имени 

прилагательное, 

три глагола. 

Составить 

предложения с 

этими словами, 

записать их в 

тетрадь. 

106 Определение частей речи. 17.02 Стр. 42, упр. 70, 71 Стр. 43, упр. 72 

107 Что такое имя 

существительное?  

18.02 Стр. 43, упр. 73, стр. 45 

выучить правило, стр. 

44, упр. 74 

Стр. 45, упр. 75, 

76 

108  Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные. 

19.02 Стр. 46, упр. 77, 78, 79 

прочитать и 

пересказать значение 

имѐн существительных. 

Стр. 48-выучить 

правило, упр. 80 

109 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные.  

20.02 Стр. 49, упр. 81,82,83, 

Стр. 52, упр.88,89 

Стр. 50 выучить 

правило, стр. 52-

53 выучить 

правила и понять 

их. 

     

     

 

Окружающий мир 

Номер 

темы по 

порядку 

Тема Дата Работа на уроке Д.з. 

41 На воде и в лесу. 11.02 Стр.24-27 

прочитать, 

пересказать 

Запомнить правила 

поведения во время 

купания. Сделать 

доклад про 1 ядовитое 

растение (10-20 

предложений) 

42 Опасные незнакомцы. 13.02 Стр. 28-31, 

прочитать, 

пересказать 

Записать на листочек 

рабочие телефоны 

родителей, телефоны 

бабушек, соседей, а 

также телефоны 

экстренных 

служб:01,02,03,04Зате

м эту табличку 

повесить дома у 

телефона. 

Сфотографировать на 

свой телефон. 

Выучить свой точный 



домашний адрес, 

составит с родителями 

схему пути подъезда 

спец.техники к вам. 

Вместе со взрослыми 

подумать, какие ещѐ 

опасные ситуации 

могут быть связаны с 

незнакомыми людьми 

и как выйти из этих 

ситуаций. 

43 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Здоровье и 

безопасность». 

18.02 Стр. 34-40 

прочитать, 

ответить на 

вопросы. 

Посмотреть с 

родителями открытие, 

закрытие олимпиады в 

Сочи 2014г. 

 Общение    

44 Наша дружная семья. 20.02 Стр. 42-45 Подготовить рассказ о 

традициях своей 

семьи, о имеющихся 

заслугах 

родственников 

(родителей, бабушек, 

дедушек). Составить 

родовое 

генеалогическое 

древо. 

 

Технология 

Номер 

темы по 

порядку 

Тема Дата Работа на уроке Д.з. 

21 Что заставляет вращаться 

винт-пропеллер? 

13.02 Стр.82-85 учебник 

технологии 

прочитать (можно 

найти в интернете 

учебник 

Е.А.Лутцева, Т.П. 

Зуева 

«Технология» 2 

класс) выполнить 

поделку 

«Пропеллер» 

согласно 

технологической 

карте. 

Украсить свою 

поделку 

22 Можно ли соединить 

детали без соединительных 

материалов?  

20.02 Стр.86-89 

учебник 

технологии 

прочитать 

выполнить 

поделку 

«Самолѐт» 

Украсить свою 

поделку  



23 День Защитника 

Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

27.02 Стр. 90-93 

учебник 

технологии 

прочитать 

выполнить 

поделку 

«открытка к дню 

защитника 

отечества» 

 

 

ИЗО 

Номер 

темы по 

порядку 

Тема Дата Работа на уроке Д.з. 

21 Графическая иллюстрация 

к любимой сказке Ганса 

Христиана Андерсена 

«Огниво» 

10.02 Чтение сказки 

«Огниво» 

Работа гуашью; 

нарисовать 

понравившийся 

эпизод сказки. 

22 «Черно-белая планета» 

(контраст) 

17.02 Выполнить 

рисунок своего 

города простым 

карандашом. 

Составить рассказ о 

жителях своего 

города, придумать ему 

название. 

23 «Тучки небесные» (пятно и 

тон как средства 

выразительности) 

24.02 Работа гуашью и  

бумагой; 

изображение 

силуэтных 

композиций 

Сделать из бумаги 

силуэт мира – « 

Голубя», приложить 

силуэт голубя на лист 

бумаги, с помощью 

гуаши сделать фон, 

голубь благодаря 

наложению останется 

белым. 

 

Литературное чтение на родном языке  

Номер 

темы по 

порядку 

Тема Дата Работа на уроке Д.з. 

20 Н.И. Сладков. Топик и 

Катя. 

13.02  Найти в интернете 

прочитать и 

пересказать, записать 

в читательский 

дневник 

21 Е.И. Чарушин. Рябчонок. 

(Из цикла «Про Томку») 

20.02  Найти в интернете 

прочитать и 

пересказать, записать 

в читательский 

дневник 

 


