
2-3 класс
 Дистанционное обучение в период с 12 мая по 15 мая

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-консультация Форма контроля

Вторник Окружающи
й мир

Дружба в 
жизни 
человека. 
Привычки в 
жизни 
человека.

с.82-85 
прочитать, устно
ответить на 
вопросы

https://youtu.be/LF9RbCmJ
5PI

Тест 
https://forms.gle/QGQ6y48i
EzAVWzdq7

Математика Выражения со
скобками

с. 118 выучить 
правило
с.118 №1, №3

https://youtu.be/FR3ZsJumli
0

Онлайн -консультация на
Zoom

Задание от учителя на 
«Учи.ру»

Технология Аппликация 
«Открытка к 9
Мая»

https://www.youtube.com/w
atch?v=HbbgRZ9a2Go

Фотоотчет прислать на 
почту учителя   
muhinaekaterina1982@gma
il.com

Внеурочная 
деятельность
«Учимся 
создавать 
проекты»

Играем в 
ученых. Это 
интересно

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4ebbe6b71b36c6
00a05b0c49de066c73&fro
m_block=logo_partner_play
er

Среда Русский 
язык

Предложение.
Текст.  

с.113 №4 https://youtu.be/rvpAZrHnQ
NQ

Задание от учителя на 
«Учи.ру»

Математика Порядок 
действий в 
выражениях 
со скобками

с.120 выучить 
правило
 с.120 №2
с.134 №17

https://youtu.be/Iq3ZElj0YS
M

Английский 
язык

Погода.  
Путешествия.

Изучить 
информацию по 
ссылке в графе 
«Форма 
контроля» 

Смотри образец 
написания личного письма
другу по переписке по 
ссылке 
 https://docs.google.com/for
ms/d/1Zlc4HG-
dLd1YtXh53-
9ipuHZdmikbkz21HRm8m

онлайн урок
группа

Гаврилиной А. В.
13.05(среда) 

12-30 «Виртуальный
урок Учи.ру 

Выполни задание в 
тетради  
(в тесте ничего вписывать 
не нужно, это образец) 
 
https://docs.google.com/for
ms/d/1Zlc4HG-
dLd1YtXh53-
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bGdnE/edit электронная почта
учителей 

Асланова Э.С. 
– emiliya  .  aslanova  .2020@
mail  .  ru 
 
Гаврилина А.В. 
– gavrilina  -600@  inbox  .  ru 

»

9ipuHZdmikbkz21HRm8m
bGdnE/edit 
 
Сделай 
фото выполненного 
задания в обычной 
тетради для записей и 
вышли на почту учителя. 

Внеурочная 
деятельность
«В гости к 
книге»

Детские 
газеты и 
журналы. 
История 
создания.

https://youtu.be/hphBdPj57
QE

Четверг Русский 
язык

Части текста с.114 №9 (б) https://youtu.be/NzCPOttO5
Ic

Онлайн- консультация на
Zoom

Фотоотчет прислать на 
почту учителя   
muhinaekaterina1982@gma
il.com

Математика Решение 
текстовых 
задач с 
помощью 
составления 
выражения.

с.123 №4,№5 https://youtu.be/hEkv5d_Nq
rk

https://youtu.be/Cwl9ewbx7
Pk

Задание от учителя на 
«Учи.ру»

Физкультура Обще 
развивающие 
упражнения

Разминка, ОРУ В инстаграмм  
https://www.instagram.com/
invites/contact/?
i=vbppnfqbim1y&utm_cont
ent=fsyuzii 

Видеоурок

Внеурочная 
деятельность
«Азбука 
нравственно
сти»

Правила 
безопасного 
поведения 
дома

https://youtu.be/G1Nk6cVp
0TY
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Пятница ИЗО Ритм
линий и 
пятен, цвет, 
пропорции -
средства
выразительно
сти.

Выразительные 
возможности 
линий. Ритм 
пятен .

https://infourok.ru/urok-izo-
2-kl-ritm-pyaten-kak-
sredstvo-vyrazheniya-
4241424.html

https  ://  youtu  .  be  /  nVvlIt  -
CWfs

Создание работы на тему 
« Весна. Шум птиц»
Ритмическое
расположение летящих
птиц на плоскости листа.
(фото выполненной
работы присылать на
почту
 m7rija-1970@mail.ru )

 Русский 
язык 

Текст.Употреб
ление в речи 
разных 
изобразительн
ых языковых 
средств

с.115 №12 
списать

https://youtu.be/tABEDCwk
3yo

Онлайн -консультация на
Zoom

Литературно
е чтение

Произведения
о весне

с.140-145 
прочитать

А.С.Пушкин «…Только 
что на проталинках 
весенних»
https://youtu.be/5ZbzFCPd5
SM
А.Н.Толстой «Весна»
https://youtu.be/RVEoNokK
AgM
С.Черный «Зеленые 
стихи»
https://youtu.be/hxxFBA1T
HaI

Тест
https://forms.gle/4GAkmwe
4CBDCRXyx7

Внеурочная 
деятельность
«Заниматель
ная 
математика»

Геометрическ
ий
калейдоскоп

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4c4314b531962b
b891027549fd6b71d6&fro
m_block=logo_partner_play
er
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