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Темы дистанционного обучения для учащихся 2 класса с 24 января по 14 февраля 

МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык. 

1. Русский язык 

Дата Тема урока Домашнее задание 

24.01. Буквосочетания ЖИ – ШИ, 

ЧА – ЩА,   ЧУ – ЩУ.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/main/220109/ 

Выучить правило на с.11. 

Упр.16 с.12 

Упр.17 с.12 

25.01. Буквосочетания ЖИ – ШИ, 

ЧА – ЩА,   ЧУ – ЩУ.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6006/main/220109/ 

Повторить правило на с.11. 

Упр.20 с.13 

Упр.21 с.14 

Проверь себя с.15. 

26.01. Как отличить звонкие 

согласные от глухих?  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/main/220166/ 

Прочитать правило на с.16, 17. 

Упр.26 с.17. 

Упр.27с.17. 

27.01. Произношение и написание  

парных  звонких и глухих  

согласных звуков. Как 

отличить звонкие согласные 

от глухих? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5323/main/220166/ 

Прочитать правило на с.19. 

Упр.30 с.19. 

Упр.31 с.20 

28.01. Проверка парных согласных 

в корне слова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/main/141526/ 

Прочитать правила на с.20, 21, 22. 

Упр.33 с.21 

Упр.35 с.23 

31.01. Распознавание проверяемых 

и проверочных слов. 

Проверка парных согласных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/main/141526/ 

Выучить правило на с. 24. 

Упр.39 с.24 

Упр.43 с.26. 

03.02. Проверка парных согласных.  

Изложение 

повествовательного текста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/main/141526/ 

Повторить правило на с.24. 

Упр. 45 с.27 

Упр.46 с.27 

04.02. Правописание парных 

звонких и глухих согласных 

на конце слова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/main/141526/ 

Упр.47 с.28 

Упр. 48с.28 

07.02. Правописание парных 

звонких и глухих согласных 

на конце слова. 

Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам плана. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/main/141526/ 

Упр.49 с.28 

Упр. 50 с.29 

08.02. Проверка знаний. Проверь себя на с. 30 

09.02. Проверочный диктант №7. Написать проверочный диктант. 

10.02. Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

Работа над ошибками (оформить таблицу) 
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материала. 

11.02. Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/main/202492/ 

Прочитать правило с.31. 

Упр.52 с.32 

Выучить правило на с. 32-33. 

Упр. 54,55 с.33 

14.02. Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/main/202492/ 

Упр.56 с.33 

Упр.57 с.34. Упр.58 с.34 

2. Математика 

Дата Тема урока Домашнее задание 

24.01. Письменный приём сложения 

вида 45+23. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/start/211330/ 

№  1, 2 с.4. 

25.01. Письменный приём вычитания 

вида 57-26. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5675/main/211427/ 

№ 1, 2, 3 с.5. 

26.01. Повторение письменных 

приёмов сложения и вычитания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5675/main/211427/ 

№1, 2 с.6 

27.01. Решение текстовых задач. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4294/main/272830/ 

№1 , 6, 8 с.7 

31.01. Прямой угол. Решение задач 

изученных видов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5679/main/211676/ 

Прочитать с.8  

№2 с.9 

№6с.9 

№1с.10 

№5с.10 

03.02. Письменный приём сложения 

вида 37+48. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/main/211801/ 

Прочитать с.12 

№1 с.12 

№3с.12 

07.02. Письменный приём сложения 

вида 37+53. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/start/211797/ 

Прочитать с.13. 

№ 1 с.13 

№ 3 с.13 

№ 6 с.13 

08.02. Прямоугольник. Закрепление. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/ 

Выучить правило на с.14 

№2 с.14 

№4 с.14 

№6 с.14 

№1 с.15 

№5 с.15 

09.02. Письменный приём сложения 

вида 87+13. Повторение 

письменных приёмов сложения и 

вычитания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3619/start/211890/ 

Прочитать правило на с.16 

№1 с.16 

№5с.16 

№4с.17 

 

10.02. Письменный приём вычитания 

вида 40-8. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5678/start/212065/ 

Прочитать правило на с.18 

№1 с.18 

№2с.18 

№4, 6 с.18 
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14.02. Письменный приём вычитания 

вида 50-24. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4297/start/212096/ 

Прочитать правило на с.19. 

№1 с.19 

№2 с.19 

№3с.19 

3. Литературное чтение 

Дата Тема урока Домашнее задание 

24.01. Зима. «Зимним холодом 

пахнуло...» И.Бунин. 

Внеклассное чтение 

Г.Скребицкий «Как белочка 

зимует», «Чем дятел 

кормится». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/main/142024/ 

Прочитать с. 190. 

Ответить на вопросы на с.190 ( в тетрадях). 

26.01. «Светло- пушистая...» 

К.Бальмонт. «Утром кот...» 

Я.Аким. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/main/142024/ 

Прочитать с.191-193. 

Ответить на вопросы на с.191, 193 ( в тетрадях). 

27.01. «Чародейкою Зимою...» 

Ф.Тютчев. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/main/183945/ 

Прочитать с.194. 

Ответить на вопросы на с.194 ( в тетрадях). 

31.01. «Поет зима- аукает...»,  

«Береза» С.Есенин. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/main/286792/ 

Прочитать с.195 «Поет зима- аукает...» 

Ответить на вопросы на с.196. (в тетрадях) 

Прочитать с. 196-197 «Береза» 

Выучить стихотворение С. Есенина «Береза» 

03.02. «Два мороза» , «Новогодняя 

быль» С.Михалков. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4255/main/299998/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/main/198998/ 

Прочитать с. 198-201. 

Ответить на вопросы на с. 202 (в тетрадях) 

Прочитать с. 203-207 

07.02. «Дело было в январе...» 

А.Барто. «Улицей 

гуляет...»С.Дрожжин. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5069/main/198998/ 

Прочитать с.208 «Дело было в январе...» 

Ответить на вопросы на с.208 (в тетрадях) 

Прочитать с.209. «Улицей гуляет...» 

Выучить стихотворение «Улицей гуляет...» на с.209. 

09.02. Разноцветные страницы. Прочитать с.210-211. 

10.02. Проверим себя. Выполнить проверь себя на с.212. 

14.02. К.И.Чуковский «Путаница». https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/ 

Прочитать с.6-10. 

4. Родной язык 

Дата Тема урока Домашнее задание 

26.01. Чангыстын болгаш хойнун санында 

чувелер. 

Дурум доктаадыр ар.67. 

Мергежилге 163 ар. 67 

Мергежилге 165 ар.68. 

27.01. Чангыстын болгаш хойнун санында 

чувелер. 

Мергежилге 166 ар.68. 

Мергежилге 168 ар.69. 

28.01. Быжыглаашкын. Чогаадыг. Мергежилге 170 ар. 70. 

Мергежилге 171 ар.71. 

Чогаадыг «Мээн кышкы 

дыштанылгам» (7-8 домактан 

тургустунган) 

03.02. Кандыг? деп айтырыгга 

харыылаттынар состернин ужур-

дузазынын дугайында билиг. 

Дурум доктаадыр а.72. 

Мергежилге 176 а.73 

Мергежилге 178 а.73 
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04.02. Кандыг? деп айтырыгга 

харыылаттынар состернин ужур-

дузазынын дугайында билиг. 

Дурум доктаадыр а.74 

Мергежилге 180 а.74 

Мергежилге 183 а.75 

Мергежилге 183 а.75 

09.02.  Канчап тур? деп айтырыгга 

харыылаттынар состер дугайында 

билиг. Кылыг созу. 

Дурумну доктаадыр ар.80. 

Мергежилге 197 ар.80 

Мергежилше 199 ар.81. 

10.02. Канчаар? Канчанган? деп 

айтырыгларга харыылаттынар состер. 

Мергежилге 200 ар.82. 

Мергежилге 201 ар.82 

Мергежилге 202 ар.83 

11.02. Чурукка чугаа тургузары «Театрда». А Мергежилге 204 ар.84 

Мергежилге 205 ар.84-85. 

Мергежилге 209 ар.87 

5. Литературлуг номчулга 

Дата Тема урока Домашнее задание 

25.01. Эдертигни бижиир. Эдертиг «Эник». 

08.02. Л Чадамба «Арыг-шевер». К 

Чуковский «Чунар херек».  

Н.Носов «Былчак хавактыг Федя». 

Номчуур «Арыг-шевер» ар.74 

Номчуур «Чунар херек» ар.75. 

Номчуур «Былчак хавактыг Федя» 

ар.76-78. 

6. Окружающий мир 

Дата Тема урока Домашнее задание 

24.01. Строение тела человека. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/start/157167/ 

Прочитать с. 4-7. 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 

28.01. Если хочешь быть здоров. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/start/157167/ 

Прочитать с.8-11. 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 

31.02. Берегись автомобиля! https://resh.edu.ru/subject/lesson/3499/main/157202/ 

Прочитать с. 12-17. 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 

04.02. Домашние опасности. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/main/ 

Прочитать с.18-21. 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 

07.02. Пожар! https://resh.edu.ru/subject/lesson/3729/main/ 

Прочитать с. 22-25 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 

11.02. На воде и в лесу. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/ 

Прочитать с.26-29 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 

14.02. Опасные незнакомцы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/ 

Прочитать с.30-35 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 
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