
Дистанционное  обучение  русского языка,  2 класс 

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 Правописание 

парных  звонких и 

глухих согласных на 

конце слова 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/  Упражнение 

49 стр28 

2 Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/  Упражнение 

53 стр32 

3 Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/  Упражнение 

57 стр34 

4 Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/  Упражнение 

61 стр35 

5 Разделительный 

мягкий знак. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/ Упражнение 

67 стр 38 

 

Литературное чтение  

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 Люблю природу 

русскую. Зима. 

Стихи о первом 

снеге 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5029/ 

 

Выучить 

стихотворение 

«Стихи о 

первом снеге» 

2 Ф.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

С.Есенин «Поет 

зима аукает 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/ 

 

 

Выучить 

стихотворение 

«Поет зима 

аукает» 

3 Сказка «Два 

Мороза» 

С.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/ 

 

Пересказать по 

частям сказку 

«Два Мороза» 
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Дистанционное обучение по математике, 2 класс 

№ Тема урока   

1 Письменный прием 

сложения вида : 

45+23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/  № 2 ,          стр 

4 

2 Письменные приемы 

вычитания вида 57-26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5675/   №3,4 стр 5 

3 Проверка сложения и 

вычитания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4294/   Стр 6 , № 7, 

4 Повторение 

письменных приемов 

сложения ивычитания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4294/    Стр 7, № 7,8 

 

Дистанционнное обучение по тувинскому языку,  2 класс 

№ Кичээлдин темалары   

1 Кым? Чуу? деп 

айтырыгларга 

харыылаттынар состер ( 

чуве ады) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2020/02/05/kym-

chuu-dep-aytyrygga-haryylaar-

soster  

Мергежилге 

166 ,арын 68 

2 Кымнар ? чулер? деп 

айтырыгларга 

харыытаттынар состер ( 

чуве ады) 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-rodnomu-yaziku-chuve-

adinin-sani-910357.html  

Мергежилге 

170, арын 70 

 

Окружающий мир 

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание 

1 Берегись 

автомобиля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/  Читать стр 12-13 

Задания  по рабочей 

тетради  

2 Домашние 

опасности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/  Нарисовать знаки 

«Пешеходный 

переход»,»Движение 

на велосипедах 

запрещено» 
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№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 А.Шоюн «Тып корунерем, 

уруглар», «Бойдустун бир 

хуулгаазыны» 

арын 93, аянныг номчулга арын 93, аянныг 

номчулга 

2 А.Шоюн «Тыва эт», 

«Чылдын бир эргилдези», 

«Дорт даванныг шынчы 

оннук» 

арын 94-95, утказын 

чугаалаар 

арын 94-95, 

утказын 

чугаалаар 

 

Изобразительное искусство 

№ Тема урока Ссылка на урок Дома

шнее 

зада

ние 

1 Изображение 

характера 

человека: 

женский образ. 

Женский образ 

русских сказок 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_izo_na_te

mu_zhenskiy_obraz_russkih_skazok._vyrazhen

ie_haraktera_cheloveka.-335546.htm 

 

нари

соват

ь  

женс

кий 

обра

з 

 

Технология  

№ Тема урока Ссылка на урок Домашнее 

задание 

1 Изготовление 

«Подвижные 

игрушки» 

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

 

сделать 

подвижную 

игрушку 
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