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

День 
недели

Предмет Тема Что необходимо 
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультаци
я 

Форма контроля

Понедельн
ик

13.04.2020

1.Русский 
язык

Закрепление и 
повторение

Учебник с. 89
 № 131(устно), 
132 (письменно)

https://www.youtube.com
/watch?
v=UmSXBfW4KfU&list=PL
vtJKssE5NrhhovO05llLWH
OcWvl3_ezz&index=50

uchi.ru,
виртуальный 
класс,
13.00

uchi.ru,
домашнее задание № 10 на 
13.04.2020

2.Математик
а

Деление с 
остатком

Учебник с. 90 - 91
№ 1,2 (устно), № 
3,4,6(письменно), 

https://www.youtube.com
/watch?v=aS2U1cuxCFE

uchi.ru,
домашнее задание № 15 на 
13.04.2020

3.Английски
й язык 

Раздел 7 «Мир 
моих 
увлечений». 
Мои любимые 
занятия.

Учебник с. 110-
111
Сборник 
упражнений 1-5 с.
95-98

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  wa
tch  ?  v  =  R  -  Lng  1  Iqy  -  w
видео (смотреть с момента 
41 минут 20)

аудиоприложение к 
учебнику - 
http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/Spotlight
/info.aspx?ob_no=16495
(Диск 2 (  CD   2) 

ex. 1, p. 110 (Трек 11 

упражнение 1 стр. 110)

Проверка правильности 
произношения английских 
слов – онлайн словарь - 
https://dictionary.cambridge.o
rg/

электронная
почта

учителей

Гаврилина 
А.В. 
gavrilina  -
600@  inbox  .  ru

Клименко 
Н.В.  
nklimenko80
@gmail.com

Выполнить тест (на основе 
заданий из учебника и 
сборника упражнений), 
пройти по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/
1YbyoiuLcn1nk-all72-
aFWqPIAr6nuHAkJ2l2G3LK98
/edit
 
Критерии оценивания теста
15-14 баллов «5»
13-12 баллов «4»
11-7 баллов «3»    
Задания сдать до 17.04.2020 до
15.00

Вторник 1.Окружаю
щий мир

Путешествие 
по ленте 

Учебник с. 57 – 60
ответить на 

https://www.youtube.com
/watch?
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14.04.2020 времени вопросы. v=0mvA2WeS8eI&list=PL
vtJKssE5Nrh80gW5eUCIh2
QupcDk2IYP&index=14&t
=0s

 2. 
Математика

Алгоритм 
письменного 
деления

Учебник с 92 - 93 
№ 2 (устно), 
уметь рассуждать,
как описано в 
таблице на с.92. 
№1,3, 4(а), № 5 
(письменно),
№ 6,7(по 
желанию)

https://www.youtube.com
/watch?v=PnrOE9lavWU

uchi.ru,
домашнее задание № 16 на 
14.04.2020

3.Технологи
я

Работа с 
разными 
материалами. 
Изготовление 
поделки 
«Коробочка»

https://www.youtube.com
/watch?
v=5psnwX6iZvA&list=PL4
Y1bImNL5WG7HQaAzJC9y
RRRMTdTDHkp&index=23
&t=0s

Среда
15.04.2020

1.Русский 
язык

Второстепенны
е члены 
проедложения. 
Связь 
второстеренны
х членов 
предложения с 
главными 
членами 
предложения.

Учебник с 90 
№134,136(устно), 
правило на с 91 
учить, 135 
(письменно)

https://www.youtube.com
/watch?v=t0YzuWu7KJw

uchi.ru,
виртуальный 
класс,
13.00

uchi.ru,
домашнее задание № 11 на 
15.04.2020

2.Литератур
ное чтение

Народные песни
«Жаворонушка»
«Берёзонька»
Научно – 
популярная 
статья 
«Изменение 
погоды»

Учебник с. 35 – 36
выразительное 
чтение, 
заучивание 
наизусть. 
Ответить на 
вопрос с 36 №1. 
С 90 прочитать 

https://www.youtube.com
/watch?v=bW_baQl3MBc
https://www.youtube.com
/watch?v=8e2V-Eps9Qg

Ответить на вопросы  с.  36 
№1, с 91 вопрос №1
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статью 
 
3.Физкультур
а 

Техника 
безопасности 
при 
выполнении 
физических 
упражнений 
дома.

Техника 
безопасности

Видеоурок
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iy4oc0ont00

Четверг
16.04.2020

1.Русский 
язык

Разбор 
простого 
предложения

Учебник с 91  
№ 137 
(письменно), 
памятка № 8, с 
139 прочитать

https://www.youtube.com
/watch?
v=WlVOOzYjD3g&list=PL
vtJKssE5NrhhovO05llLWH
OcWvl3_ezz&index=6

uchi.ru,
домашнее задание № 13 на 
16.04.2020

2.Математик
а

Деление на 
однозначное 
число

С. 94 – 95 № 1 
(письменно), № 
2,3 (устно), № 4,6 
(письменно)

https://www.youtube.com
/watch?
v=rZ62dxiVtUU&list=PLvt
JKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQ
nyQICIWi&index=44

uchi.ru,
домашнее задание № 17 на 
16.04.2020

3Литературн
ое чтение

А.А. Фет 
«Весенний 
дождь» 

Учебник с. 37 
выразительное 
чтение. 
Заучивание 
наизусть. 
Ответить  на 
вопросы  с. 37

https://www.youtube.com
/watch?v=PLNC-fRX0OY

Иллюстрировать 
стихотворение (задание 8 с. 
37)
 прислать на почту 
tatyana  _1123@  mail  .  ru

Пятница
17.04.2020

1.Музыка Композитор - 
исполнитель - 
слушатель. 
Представление о
многообразии 
музыкальных 
форм

Повторение формы 
вариаций. 
Интонационное 
родство частей 
симфонии

Видеоурок  
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4475/start

2. Русский 
язык 

Связь 
второстепенны
х членов с 
главными 
членами 
предложения

Учебник с 91
 № 138,139 
(письменно)

https://www.youtube.com
/watch?v=t0YzuWu7KJw

uchi.ru,
виртуальный 
класс,
13.00

uchi.ru,
домашнее задание № 14 на 
17.04.2020
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3.Математик
а

Закрепление 
письменных 
приёмов 
умножения и 
деления, 
деления с 
остатком, 
решение 
текстовых 
задач на 
умножение и 
деление.

Учебник с. 96 
(математический 
тренажёр) № 1(а), 
№ 2 (в первой 
строчке два 
столбика), с 97 
№5,6

https://www.youtube.com
/watch?v=0KWCuL9Rk6s

uchi.ru,
домашнее задание № 18 на 
17.04.2020-
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