
3 – 2 класс.  Дистанционное обучение в период с 18 мая по 22 мая

День недели Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн –
консультация

Форма контроля

Понедельник
18.05.2020

1.Русский язык Использование 
обобщенного 
правила проверки
безударных 
гласных в разных
частях слова

Учебник 
с. 115 № 28, 
с.117, 331

http://vk.com/video-
193451551_456239045 

http://vk.com/video-
166304890_456239763 

Урок на ZOOM Пройти тест № 4 
по ссылке 
https://forms.gle/Z
o9bTV3NrbZWnC
Lv5

2.Математика Решение 
нестандартных 
задач.

Учебник 
С. 124 № 1
Стр.126 №2

http://www.youtube.com/wat
ch?v=ZEJOoZ93b2A 

http://www.youtube.com/wat
ch?v=vNC27bNHGPg 

Пройти тест № 2  
по ссылке 
https://forms.gle/h
MmkLPw447huAT
ox8 

3.Окружающий 
мир

Символы 
государства. 
Государственные 
награды. 
Обобщение по 
разделу.

Учебник 
С. 109 – 120 
ответить на 
вопросы

http://vk.com/video-
54293842_456239026 

http://vk.com/video19228526
7_456239229 

Пройти тест по 
ссылке 
https://forms.gle/Z
qSYMGXXF97Xt
AKt9  

Краеведение 
(внеурочная 
деятельность)

Путешествие по 
земле 
Ярославской

http://www.youtube.com/wat
ch?v=6uRS5WHrb0c 

Вторник 
19.05.2020

1.Музыка Композитор – 
исполнитель – 
слушатель.

Посмотреть видео
и нарисовать 
рисунок

https://youtu.be/sv_XTbFy
ZY4

Нарисовать 
«рисунок  
настроения»
Отправить на 
эл.почту 
myza  64@  inbox  .  ru 

2.Математика Повторение и 
обобщение. 
Разрядный состав
многозначных 
чисел.

Учебник 
Стр.128, №2
Стр.132 №14

http://www.youtube.com/wat
ch?v=uOTm2zrecVQ 

http://www.youtube.com/wat
ch?v=MPU42a2MbRA 

Урок на ZOOM Пройти тест № 4 
https://forms.gle/N
HJmabHYf6qTgw
Fs7  

3.Технология Работа с разными http://www.youtube.com/wat Фото прислать 
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материалами ch?v=yKPpIMdVYvI учителю на почту 
tatyana  _1123@  mai
l  .  ru  

В гости к книге
(внеурочная 
деятельность)

Природа в 
произведениях 
поэтов 

 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=MngDtvjf0Qk 

Среда 
20.05.2020

1.Русский язык Решение 
орфографических
задач при записи 
предложений и 
текстов. 
Особенности 
предложения и 
текста.

Учебник 
Стр. 118, №34, 
Стр.121 №42

http://www.youtube.com/wat
ch?v=F-NJUhvcCBg 

2.Литературное 
чтение

М.М. Зощенко 
«Великие 
путешественники
».  

Учебник 
С. 66 – 75 
ответить на 
вопросы

http://www.youtube.com/wat
ch?v=Oh5ujPzn2UU 

Пройти тест по 
ссылке 
https://forms.gle/uc
Z8g9SPXWt3Vxo
K7

3 .Математика Повторение и 
обобщение. 
Геометрические 
фигуры и 
величины. 

Учебник
 Стр.132-133 
№ 15,18,29

http://www.youtube.com/wat
ch?v=S-Q8JaMKZi4 

http://www.youtube.com/wat
ch?v=XPSMPDzO4y8 

Занимательная 
математика 
(внеурочная 
деятельность)

«Это было в 
старину» 

http://ok.ru/video/110146369
76 

Четверг 
21.05.2020

1.Русский язык Повторение 
изученных 
орфограмм

Учебник 
Стр.122 № 45
Стр.124 № 1

http://www.youtube.com/wat
ch?v=shfzXU9vO-A 

3.Физкультура Общеразвивающ
ие упражнения

Разминка, ОРУ В инстаграмм 
https://www.instagram.com/i
nvites/contact/?
i=vbppnfqbim1y&utm_conte
nt=fsyuzii

видеоурок
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3.Литературное 
чтение

Картинная 
галерея З. 
Серебрякова «За 
обедом» А. 
Усачев На чем 
держится Земля» 
А. Дорофеев
 «Укушенные»

Учебник 
С. 76 - 83 
ответить на 
вопросы

http://www.youtube.com/wat
ch?v=9P76h5dmELk 

Пятница 
22.05.2020

1. Английский  
язык

Раздел 8 «Я и моя
семья». 

Учебник  упр. 1, 
2, 4 стр.134-135 

учебник электронная 
почта учителей
Гаврилина А.В. –
gavrilina  -
600@  inbox  .  ru
Клименко Н.В. - 
nklimenko80@g
mail.com

2.Русский язык Составление 
предложений с 
использованием 
второстепенных 
членов.

Учебник 
Стр.127 № 1,2

http://www.youtube.com/wat
ch?v=FCjU5Yh6o-M 

3.Математика Повторение и 
обобщение. 
Решение задач. 

Учебник 
Стр.134-135
№ 34,40,49

http://www.youtube.com/wat
ch?v=zQxb0P2ihxw 

Азбука 
нравственности 
(внеурочная 
деятельность)

Чему мы 
научились на 
уроках «Азбуки 
нравственности»

https://www.youtube.com/
watch?
v=RSin0U9xCk0&list=PLv
tJKssE5Nrg78zTGWbWDO
6cNmM_awGrV&index=1
0

Урок на ZOOM
Классный час
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