
3-2 класс 

 Дистанционное обучение в период с 6 апреля по 10 апреля 

 

День 

неде

ли 

Предмет Тема Что необходимо 

изучить 

Ресурсы  Онлайн-

консульт

ация  

Форма 

контроля 

Поне

дель

ник  

1.Русский язык Употреблени

е падежных 

форм имен 

существитель

ных и 

прилагательн

ых. 

Учебник,  

упр.№ 120,121 

https://www.youtube.com/watch?v=w09nKVaFbuU&list=PLvtJ
KssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=40 

uchi.ru, 

виртуальн

ый класс, 

11.00 

uchi.ru, 

домашнее 

задание № 4 

на 06.04.2020 

2.Математика Единицы 

измерения 

ёмкости. 

Учебник, стр.78-

79, №1(устно), 

№2(устно), 

№3(устно), 

№4,5(письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=gFX9D494Ssw  uchi.ru, 

домашнее 

задание № 1 

на 06.04.2020 

3.Английский 

язык  

Раздел 7 

«Мир моих 

увлечений». 

Мои 

любимые 

занятия. 

Учебник с. 38-41 

Сборник 

упражнений 1-9 с. 

90-93 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-Lng1Iqy-w 

упр. 1 стр. 106(смотреть момента 38 минут 52 секунда) 

упр. 4.стр. 107 

(смотреть с момента 39 минут 20) 

упр. 5 стр. 109 (смотреть с момента 41 минута 20) 

аудиоприложение к учебнику - http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/Spotlight/info.aspx?ob_no=16495 

(Диск 2 (CD 2)  

Unit 7 (раздел 7) 

8 ex. 1, p. 106 (Трек 8 упражнение 1 стр. 106) 

9 ex. 4, p. 107 (Трек 9 упражнение 4 стр. 107) 

10 ex. 3, p. 109 (Трек 10 упражнение 3 стр. 109) 

электрон

ная почта 

учителей 

Асланова 

Э.С. – 

emiliya.asl

anova.202

0@mail.ru 

 

Гаврилин

а А.В. – 

gavrilina-

600@inbo

x.ru 

 

Клименко 

Н.В. - 

nklimenko

80@gmail.

сборник 

упражнений  

у. 10 стр. 94 

(сделать фото 

и отправить 

на эл.почту 

учителя) 

сборник 

упражнений  

у.  11 с. 94 

(чтение вслух, 

создать 

аудиофайл и 

выслать на 

эл.почту 

учителя) 

Задания сдать 

до 10.04.2020 

до 12.00 
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com 

 
Морозова 

К.В. – 

morozkv.s

ch39@yan

dex.ru 

 

Шитова 

В.С. – 

shitovavikt

oriya@yan

dex.ru 

Втор

ник 

1.Окружающий 

мир 

Народы 

нашей 

страны. 

Традиции 

народов 

нашей 

страны. 

Учебник с 50-56 

ответить на 

вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=axP4Bry8cRQ&list=P

LKuyZOK87OgDYiy9KYbrOMoajYYdQXJy-&index=1 

 uchi.ru, 

домашнее 

задание № 3 

на 07.04.2020 

2. Математика Внетаблично

е деление 

чисел. 

Учебник, стр. 84-

85, №1,2,3 (устно) 

№4,5,8 

(письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=U2wXDROhBj0&list=PLvtJ
KssE5NrhYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&index=42 

uchi.ru, 

домашнее 

задание № 5 

на 07.04.2020 

3.Родной язык 

 

Совершенств

ование 

навыков 

орфографиче

ского 

оформления 

текста 

   uchi.ru, 

домашнее 

задание № 9 

на 07.04.2020 

Сред

а 

1.Русский язык Употреблени

е падежных 

форм 

местоимений. 

Учебник, 

упр.№123,124(уст

но), 

№126 (письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=UmSXBfW4KfU&list=PLvtJ
KssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=50 

uchi.ru, 

виртуальн

ый класс, 

11.00 

uchi.ru, 

домашнее 

задание № 6 

на 08.04.2020 

2.Литературное 

чтение 

Научно-

популярная 

Учебник с. 30-34, 

89-90 ответить на 

https://www.youtube.com/watch?v=yQ0A9MH_5Q0  

mailto:nklimenko80@gmail.com
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статья            

« Лошадь». 

Особенности 

научного 

жанра. 

вопросы с 90 

3.Физкультура  1.Т.Б на 

занятиях в 

спортивном 

зале на 

футболе  

2.Правильны

е 

передвижени

я футболиста. 

Остановка 

мяча 

Техника 

безопасности 

Футбольные мячи  

 Составить 

памятку и 

отправить на 

электронную 

почту 

учителю 

arkhovatskaya

@mail.ru 

Четв

ерг 

1.Русский язык Правописани

е 

местоимений 

с предлогами 

Учебник, с 87 

упр.№127,128, 

Правило стр.88 

https://www.youtube.com/watch?v=h1siio-lISY  uchi.ru, 

домашнее 

задание № 7 

на 09.04.2020 

2.Математика Признаки 

делимости на 

2, 3, 9. 

Учебник, стр.86-

87, 

№ 1,2 б,3а (устно), 

№2а,3б,4,5,6 

(письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=_i6Rux1_rT0 uchi.ru, 

домашнее 

задание № 8 

на 09.04.2020 

3Литературное 

чтение 

 

Проверочна

я работа №4 

по теме «О 

совести и 

долге» 

Учебник, стр.17-

29, вопросы 9-12,  

составить план и 

рассказ к вопросу 

13 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjs5N5xuCLk Ответы на 

вопросы  № 9 

и 13, стр.29 

прислать на 

почту 

tatyana_1123

@mail.ru 

Пятн

ица 

1.Изобразительн

ое искусство 

Музеи в 

жизни 

города. 

Крупнейшие 

художественные 

музеи России: 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

LEСTA 1класс 

Урок8 

uchi.ru, 

виртуальн

ый класс, 

11.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h1siio-lISY
https://www.youtube.com/watch?v=_i6Rux1_rT0
https://www.youtube.com/watch?v=Vjs5N5xuCLk


галерея, Русский 

музей. 

2. Русский язык  Обобщение 

знаний о 

словосочетан

ии. 

Проверочна

я работа № 3 

по теме 

«Словосочета

ние. Падежи 

имен 

существитель

ных» 

Учебник, 

упр.№129,130 

https://www.youtube.com/watch?v=LJF8pbeERpQ&list=PLvtJK
ssE5NrhGl1RC8SXBvFBsFZSJQdPu&index=3 

uchi.ru, 

проверочная 

работа №1 во 

время 

виртуального 

класса 

3.Математика Оценка 

значения 

произведения

. 

Учебник, стр.88-

89, 

№1,2,4,6 

(письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=PPTkGCVYGs8 - 
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