
Дистанционное обучение учащихся 2 классов с 31 января по 07 февраля 

2022 г. 

Русский язык 

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 Что такое части речи? 

Стр.39-42 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

009/  

Упр 71 стр42 

2 Что такое части речи? 

Стр.43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

009/ 

 

придумать по 3 

имени 

существительны

х, 

прилагательных

, глагола и 

записать их в 

тетрадь, указать 

сверху части 

речи. 

3 Имя 

существительное. Учебн

ик: с.44-46 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

338/  

прав.с.45 

Упр.78 с.46 

4 Одушевленные и 

неодушевленные 

сущ. Учебник: с.47-50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

005/  

 

прав.с.48,50 

Упр.82 с.49 

 

5 Собственные имена сущ. 

Написание имен 

собственных. Учебник: 

с.51-53 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

975/  

прав.с.54 

 

Литературное чтение 

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 Сказка «Два Мороза» 

С. Михалков 

«Новогодняя быль» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

255/  

Пересказать по 

частям сказку 

«Новогодняя 

быль» 

2 А.Барто  «Дело было в 

январе» 

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

=i_teCTAZyOA  

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/
http://www.youtube.com/watch?v=i_teCTAZyOA
http://www.youtube.com/watch?v=i_teCTAZyOA


Тувинский язык 

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 Кымнар ? чулер? деп 

айтырыгларга 

харыытаттынар состер ( 

чуве ады) 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-rodnomu-yaziku-chuve-adinin-

sani-910357.html  

Мергежилге 

172, арын71. 

2 Чурук-биле ажыл. Ог-

булем. 

Частыглар-биле ажыл. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-rodnomu-yaziku-chuve-adinin-

sani-910357.html  

Мергежилге158 

арын 65 

 

Литературное чтение на тувинском языке 

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 О.Сувакпит «Тывар сен 

бе» 

https://school2-kyzyl.rtyva.ru/wp-

content/uploads/2020/04/Олег-

Сувакпит.pdf  

Арын 65  

шулукту шээжи 

– биле 

доктаадыр 

2 Л.Чадамба «Кым – дыр 

мен?» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/06/10/2-gi-

klasstyn-literaturlug-nomchulga-

kicheeli-kicheeldin-temazy  

Арын 97 

шулукту шээжи- 

биле доктаадыр 

 

Математика 

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 Угол .Виды углов https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679/  стр9, №7,8 

2 Закрепление. Решение 

задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5677/  Стр10, №6,7 

3 Письменный прием 

сложения вида 37+48 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/  Стр 12,№ 6,  

4 Сложение види 37+53 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/  Стр13 № 6, 

 

Окружающий мир 

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 Пожар https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

729/  

Сделать задания 

в рабочей 

тетради по 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-chuve-adinin-sani-910357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-chuve-adinin-sani-910357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-chuve-adinin-sani-910357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-chuve-adinin-sani-910357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-chuve-adinin-sani-910357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-chuve-adinin-sani-910357.html
https://school2-kyzyl.rtyva.ru/wp-content/uploads/2020/04/Олег-Сувакпит.pdf
https://school2-kyzyl.rtyva.ru/wp-content/uploads/2020/04/Олег-Сувакпит.pdf
https://school2-kyzyl.rtyva.ru/wp-content/uploads/2020/04/Олег-Сувакпит.pdf
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/10/2-gi-klasstyn-literaturlug-nomchulga-kicheeli-kicheeldin-temazy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/10/2-gi-klasstyn-literaturlug-nomchulga-kicheeli-kicheeldin-temazy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/10/2-gi-klasstyn-literaturlug-nomchulga-kicheeli-kicheeldin-temazy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/06/10/2-gi-klasstyn-literaturlug-nomchulga-kicheeli-kicheeldin-temazy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/


данной теме 

2 На воде и в лесу http://www.youtube.com/watch?v

=7rbRPOdBdR8  

Сделать задания 

в рабочей 

тетради по 

данной теме 

 

Изобразительное искусство 

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 Изображение характера 

человека: мужской  

образ. «Веселый и 

грустный клоуны» 

http://www.youtube.com/watch?

v=7lANW69WcVg  

нарисовать  

клоуна 

 

Технология 

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 Изготовление 

«Подвижные 

игрушки» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/  сделать 

подвижную 

игрушку 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7rbRPOdBdR8
http://www.youtube.com/watch?v=7rbRPOdBdR8
http://www.youtube.com/watch?v=7lANW69WcVg
http://www.youtube.com/watch?v=7lANW69WcVg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/

