
Домашние задания для дистанционного обучения во 2 «а» классе 

на период с 25.01 по 31.01.2022г. 

№ Предмет Тема Как организовано Д/З Обратная связь 

25.01.2022 Русский язык Упражнения в 

проверке  

парных  

звонких и 

глухих 

согласных 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выполнить упр. 

40, 41, 42 с. 25-

26 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Умножение 

круглых чисел 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выполнить № 

2,3,4 с. 19 

 

 Лит. чтение С.В. Михалков 

«Мой секрет» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выучить  

наизусть  стих 

(с. 32) 

 

 Окружающий 

мир 

Домашние 

опасности 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

читать с. 18-20, 

ответить на в-

сы с. 21, 

зад.1,2,3, 4  с. 

10-12 рабочей 

тетради 

 

26.01.2022 Русский язык Упражнения в 

проверке  

парных  

звонких и 

глухих 

согласных 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выполнить упр. 

43,44,45 с. 26-

27 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Умножение 

круглых чисел 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 6, 8,9 с. 20-

21 

 

 Лит. чтение С.В. Михалков 

«Сила воли» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выучить 

наизусть стих. 

(с.33) 

 

27.01.2022 Русский язык Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне слова. 

Сопоставление 

правил 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выполнить упр. 

46, 47, 49 с. 27-

28 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

mailto:chinchi.oyu.73@mail.ru
mailto:chinchi.oyu.73@mail.ru
mailto:chinchi.oyu.73@mail.ru
mailto:chinchi.oyu.73@mail.ru
mailto:chinchi.oyu.73@mail.ru
mailto:chinchi.oyu.73@mail.ru


 Математика Деление 

круглых чисел 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 1,5,6 с. 22  

 Лит.чтение С.В. Михалков 

«Мой щенок» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Прочитать стих. 

«Мой щенок» 

(с. 35-37), 

ответить на в-

сы на с. 37 

 

 Окружающий 

мир 

Пожар отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 
учи.ру 

читать с. 22-25, 

ответить на в-

сы с. 25, зад. 

1,2,4  с. 13-14 

рабочей 

тетради 

 

28.01.2022 Русский язык Разделительны

й Ь перед 

гласными 

е,ё,ю,я. 

Использование 

на письме.  

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выучить 

правило на стр. 

32, выпол. упр. 

51, 52, 53 с. 31-

32 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Деление 

круглых чисел. 

Решение задач 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 3, 8, 9,10 с. 

22-23 

 

 Лит.чтение А.Л. Барто 

«Верёвочка» 

отправлено 
задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выраз. чтение  

стих.  А. Барто 

«Веревочка» с. 

40-42 

 

31.01.2022 Русский язык Разделительны

й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Упр. 54, 55, 56 

с. 33, 

повторить 

правила на с. 

32-33 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Деление 

круглых чисел. 

Урок 

повторения. 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 1 с. 23  

(устно), 

выполнить № 

3,4,5 с. 24 

 

1.02.2022 Русский язык Разделительны

й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Упр. 57, 58 с. 

33, повторить 

правила на  с. 

32-33 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Деление 

круглых чисел. 

отправлено 

задание на вайбер, 

РТ  задания по  
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Урок 

повторения. 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

теме 

 Лит.чтение А.Л. Барто 

«Верёвочка» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выраз. чтение  

стих.  А. Барто 

«Веревочка» с. 

40-42 

 

 Окружающий 
мир 

На воде и в 
лесу 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

читать с. 26-29, 
ответить на в-
сы с. 29, зад. 
1,2,3,4  с. 15-17 
рабочей 
тетради 

 

3.02.2022 Русский язык Разделительны

й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

РТ  Упр. 22, 23, 

24, 25 с. 12-13 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Деление 

круглых чисел. 

Урок 

повторения. 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

 № 4,5,8 с. 24  

 Литер. чтение А.Л. Барто «Мы 

не заметили 

жука», «В 

школу» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Работа с 

текстом.  

Вариант 3 с. 16-

19 

 

4.02.2022 Русский язык Разделительны

й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Упр. 60.61 с. 34, 

правила на с. 

33-34 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Деление 

круглых чисел. 

Урок 

повторения. 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

РТ  задания по 

теме  

 

 Литер. чтение Работа с 

текстом 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Вариант 4  с. 

20-23 

 

5.02.2022 Русский язык Разделительны

й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

РТ  Упр. 27, 28, 

29, 30 с. 14-15 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Окружающий 
мир 

Опасные 
незнакомцы 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

читать с. 30-35, 
ответить на в-
сы с. 35, зад. 
1,2 с. 19 раб. 
тетради 
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7.02.2022 Русский язык Разделительны

й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№1,2,3 5 с. 25-

26 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Деление 

круглых чисел. 

Урок 

повторения. 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 1 с. 23  

(устно), 

выполнить № 

3,4,5, 6 с. 24 

 

8.02.2022 Русский язык Разделительны

й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Упр. 57, 58 с. 

33, повторить 

правила на с. 

32-33 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 1,2,4,6,7 с. 

29 

 

 Лит.чтение А.Л. Барто 

«Верёвочка» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выраз. чтение  

стих.  А. Барто 

«Веревочка» с. 

40-42 

 

 Окружающий 
мир 

Проверим себя 
и оценим свои 
достижения 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выполнить 
проверочную 
работу с. 36-40 
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Домашние задания для дистанционного обучения во 2 «л» классе 

на период с 25.01 по 31.01.2022г. 

№ Предмет Тема Как организовано Д/З Обратная связь 

25.01.2022 Русский язык Упражнения в 
проверке  
парных  
звонких и 
глухих 
согласных 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выполнить упр. 
40, 41 с. 25-26 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Прямоугольник отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выполнить № 
2,5,6  с. 15 

 

 Лит. чтение С.В. Михалков 
«Мой секрет» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выучить  
наизусть  стих 
(с. 32) 

 

26.01.2022 Русский язык Упражнения в 
проверке  
парных  
звонких и 
глухих 
согласных 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выполнить упр. 
43,44 с. 26-27 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Письменный 
прием 
сложения  
87+13 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 1,3,6 с. 16  

 Лит. чтение С.В. Михалков 
«Сила воли» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выучить 
наизусть стих. 
(с.33) 

 

 Окружающий 
мир 

Домашние 
опасности 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

читать с. 18-20, 
ответить на в-
сы с. 21, 
зад.1,2,3, 4  с. 
10-12 рабочей 
тетради 

 

27.01.2022 Русский язык Правописание 
гласных и 
согласных в 
корне слова. 
Сопоставление 
правил 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выполнить упр. 
46, 47 с. 27-28 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Повторение 
письменных 
приемов 
сложения и 
вычитания. 
Решение задач 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 1,3,4 с.17  

 Лит.чтение С.В. Михалков 
«Мой щенок» 

отправлено 

задание на вайбер, 

Прочитать стих. 
«Мой щенок» 
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ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

(с. 35-37), 
ответить на в-
сы на с. 37 

28.01.2022 Русский язык Разделительны
й Ь перед 
гласными 
е,ё,ю,я. 
Использование 
на письме.  

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выучить 
правило на стр. 
32, выпол. упр. 
51, 52 с. 31-32 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Вычисление 
вида 32+8, 40-8 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 1,3,6 с. 18  

 Лит.чтение А.Л. Барто 
«Верёвочка» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выраз. чтение  
стих.  А. Барто 
«Веревочка» с. 
40-42 

 

31.01.2022 Русский язык Разделительны
й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Упр. 54, 55 с. 
33, повторить 
правила на с. 
32-33 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Письменный 
прием 
вычитания  50-
24 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 1, 2, 3 с. 19  

 Литер. чтение А.Л. Барто «Мы 
не заметили 
жука», «В 
школу» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выучить 
наизусть стих. 
«Мы не 
заметили 
жука» с. 44 

 

 Окружающий 
мир 

Пожар отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

читать с. 22-25, 
ответить на в-
сы с. 25, зад. 
1,2,4  с. 13-14 
рабочей 
тетради 

 

1.02.2022 Русский язык Разделительны
й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Упр. 56,57 с. 34, 
повторить 
правила на с. 
32-33 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Письменный 
прием 
вычитания  50-
24 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 1, 2, 3 с.22  

 Литер. чтение А.Л. Барто «Мы 
не заметили 
жука», «В 
школу» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выразительное 
чтение 
стихотворения 
«В школу» с. 
45-46 
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3.02.2022 Русский язык Разделительны
й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Упр. 58,59 с. 34, 
повторить 
правила на с. 
32-33 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Письменный 
прием 
вычитания  50-
24 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 5,6,8 с. 22-23  

 Литер. чтение А.Л. Барто 
«Вовка – 
добрая душа»  

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выучить 
наизусть стих. 
«Вовка – 
добрая душа» 
с. 46 

 

      

4.02.2022 Русский язык Разделительны
й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Упр. 60, 61  с. 
35, повторить 
правила на с. 
32-33, 35 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Письменный 
прием 
вычитания  50-
24 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 16, 17, 19 с. 
24 

 

 Литер. чтение А.Л. Барто 
«Вовка – 
добрая душа»  

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Выучить 
наизусть стих. 
«Вовка – 
добрая душа» 
с. 46 

 

7.02.2022 Русский язык Разделительны
й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Упр. 62, 63 с. 
36, повторить 
правила на с. 
32-33, 35 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma

il.ru 

 

 Математика Письменный 
прием 
вычитания  50-
24 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 20, 21, 23 с. 
24 

 

 Литер. чтение Н.Н. Носов 
«Затейники» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

Пересказ 
«Затейники» с. 
50-53 

 

 Окружающий 
мир 

На воде и в 
лесу 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

читать с. 26-29, 
ответить на в-
сы с. 29, зад. 
1,2,3,4  с. 15-17 
рабочей 
тетради 

 

8.02.2022 Русский язык Разделительны
й мягкий знак 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

Упр. 66,67 с. 
37-38, 
повторить 

89233849832 

 вайбер, 

chinchi.oyu.73@ma
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видеоурок, на 

учи.ру 

правила на с. 
32-33, 35 

il.ru 

 

 Математика Письменный 
прием 
вычитания  50-
24 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок, на 

учи.ру 

№ 32, 34, 35 с. 
26 

 

    
Литературное 
чтение 

Н.Н. Носов 
«Затейники» 

отправлено 

задание на вайбер, 

ссылка на 

видеоурок 

Пересказ 
«Затейники» с. 
50-53 
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