
2-3 класс
 Дистанционное обучение в период с 13 апреля по 17 апреля

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма
контроля

Понедельни
к 

1.Русский язык Собственные 
имена 
существительные
Имена, отчества и
фамилии, клички 
животных.

Учебник 
с. 88 правило, 
с.89 №3

Канал Youtube 
https://www.youtube.com/watc
h?v=SpZKPhzp7_4

Он-лайн 
консультация на 
«Учи.ру»
в 10.00

-

2.Математика Умножение и 
деление чисел на 
10.

Учебник
с.82 правило,№2,
с.83 №3

Канал Youtube
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =  NZzfuxfV  7  LQ

Задания на 
«Учи.ру»
от учителя
13 апреля

3.Литературное
чтение

 Л. Н. Толстой 
«Птичка»

Учебник
с.107-109 прочитать, 
ответить на вопросы

Канал Youtube
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =  oOug  36  ybh  2  Y

Письменно 
ответить на 
вопрос с.109 №3
фотоотчет
muhinaekaterina1
982@gmail.com 
до 15 апреля

Вторник 1.Окружающий
мир

Человек- 
существо 
социальное, права
и обязанности 
человека перед 
обществом.

Учебник 
с.62-65 прочитать, 
ответить на вопросы

Канал Youtube
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =3  rE  6  OPRzuKM

Задания на 
«Учи.ру» 
от учителя
14 апреля

2.Математика Умножение чисел 
нa  9.

Учебник с.88-89 
выучить таблицу 
умножения на 9
№3, №7

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4e4b314db2405fb6
b814bc96810fed10&from_blo
ck=logo_partner_player

3.Русский язык Названия газет, 
книг, фильмов, 
журналов.

Учебник
с. 88 правило, 
с.93 №17

Канал Youtube
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =  LQf  2  PWk  5  kiM

Задания на 
«Учи.ру»
14 апреля

file:///C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%5CDownloads%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20Youtube%20https:%5Cwww.youtube.com%5Cwatch%3Fv=SpZKPhzp7_4
file:///C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%5CDownloads%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20Youtube%20https:%5Cwww.youtube.com%5Cwatch%3Fv=SpZKPhzp7_4
file:///C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%5CDownloads%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20Youtube%20https:%5Cwww.youtube.com%5Cwatch%3Fv=SpZKPhzp7_4
https://www.youtube.com/watch?v=LQf2PWk5kiM
https://www.youtube.com/watch?v=LQf2PWk5kiM
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e4b314db2405fb6b814bc96810fed10&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e4b314db2405fb6b814bc96810fed10&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e4b314db2405fb6b814bc96810fed10&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM
https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM
mailto:muhinaekaterina1982@gmail.com
mailto:muhinaekaterina1982@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=oOug36ybh2Y
https://www.youtube.com/watch?v=oOug36ybh2Y
https://www.youtube.com/watch?v=NZzfuxfV7LQ
https://www.youtube.com/watch?v=NZzfuxfV7LQ


Среда 1.Технология Изготовление 
закладок для книг

Повторить правила 
техники безопасности 
при работе с 
бумагой,клеем,ножни-
цами.

Канал Youtube
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =  GPcxb  -  Vvvp  0

Он-лайн 
консультация на 
«Учи.ру»
в 10.00

 

2.Математика Квадраты  чисел 
6, 7, 8, 9 и 10.

 Выучить таблицу 
умножения на 9
Учебник с.90-91 
№3,№5 (а)

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4e4b314db2405fb6
b814bc96810fed10&from_blo
ck=logo_partner_player

Задания на 
«Учи.ру» от 
учителя
15 апреля

3.Музыка Выразительность и 
изобразительность 
образов музыки В.-
А. Моцарта

Музыка
 В.-А. Моцарта https://infourok.ru/videouro

ki/1887

Четверг 1.Русский язык Составление 
письма

Составление письма Канал Youtube
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =  veLI  2  rLrMRo

https://www.youtube.com/watc
h?v=Pk7jBk1V0SU

Написать 
письмо другу 
,бабушке и др.(5-
6 предложений) .
Фотоочет 
muhinaekaterina1
982@gmail.com 
до 17 апреля

2.Математика Трудные случаи 
умножения 7 · 8,
 6 · 8 и 6 · 7.

Учебник с.92-93
№4,№5

https://youtu.be/2_IXthC3M2g Задания на 
«Учи.ру» от 
учителя

3.Физкультура Утренняя 
гимнастика

Упражнения утренней
гимнастики

Канал Youtube
https://youtu.be/FcV6A27TYk
g
«Зарядка для детей с Дино»

-

Пятница 1.Английский 
язык

Погода. 
Путешествия.

Учебник с. 104-105
Сборник упражнений 
1, 2 с. 102

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =  dR  5  dpa  9  sZD  4
(смотреть с момента 1 час 32 
минута до момента 1 час 39 
минут)

электронная почта
учителей

Асланова Э.С. – 
emiliya  .  aslanova  .2020
@  mail  .  ru

Гаврилина А.В. – 

Выполнить тест 
«My Holidays» 
(на основе 
заданий из 
сборника 
упражнений), 
пройти по 
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gavrilina  -
600@  inbox  .  ru

онлайн
консультация 
по электронной

почте с учителем

ссылке
https://docs.googl
e.com/forms/d/1n
4Mt_g80CMJfjxd
EfTRjnwVKi_6a
ZB_ox0or7KDzB
qw/edit
Критерии 
оценивания 
теста
14-13 баллов «5»
12-11 баллов «4»
10-7 баллов «3» 
  
Задания сдать до
17.04.2020 до 
15.00

2. Русский 
язык 

Закрепление 
правописания 
имен 
собственных.

Учебник с.92 №14
Списать в тетрадь

Канал Youtube
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =  snJeNKrugQI

Задания на 
«Учи.ру»
от учителя
17 апреля
минут)

3.Литературное
чтение

Л. Пантелеев 
«Трус»

Учебник с.110-111 
читать, устно отвечать
на вопросы 

Канал Youtube
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =  D  2  xTzyLDpu  4
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