
2-3 класс
 Дистанционное обучение в период с 20 апреля по 24 апреля

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Понедель
ник 

1.Русский 
язык

Имя  
прилагательное 
как часть речи. 
Признаки имён 
прилагательных

Учебник с.94 
правило, с.95 №3

https://www.youtube.com/w
atch?v=7hRKn26uf6s

Онлайн 
консультация в 
10.00 на Zoom

Фотоотчет  
с.95 №3 
отправить на электронную 
почту учителя 
muhinaekaterina1982@gmail
.com 
20 апреля

2.Математика Деление чисел 
на основе знания
таблицы 
умножения.

Учебник с.94-95 
№3,
№4 (а)

https://www.youtube.com/w
atch?v=ilMFOC9EaF0

3.Литературно
е чтение

Н. Н. Носов 
«Живая шляпа»

Учебник с.112-115 
прочитать, ответить
на вопросы 
№1,2,3,5(в).

https://www.youtube.com/w
atch?v=tQ6qklyaTIk

Тест на Google
20 апреля
https://forms.gle/tok5BGbBt3
FnixAr5

Вторник 1.Окружающи
й мир

Труд в жизни 
человека. 
Школа. Учебный
труд.

Учебник с.66-67 
прочитать, ответить
на вопросы

https://www.youtube.com/w
atch?v=DlSG4Qpqxz8

Задания от учителя на 
«Учи.ру» 
21 апреля
(нет ограничения по 
времени)

2. Математика Решение 
текстовых задач.

Учебник с.101 
№3,№5

Задания  учителя  на 
«Учи.ру» 
21 апреля (нет ограничения 
по времени)

3.Русский 
язык

Полные и 
краткие формы 
имён 
прилагательных.

Учебник с.94 
правило, с.96 
правило, с.97 №8

https://www.youtube.com/w
atch?v=ydiWziKb98I
Смотреть до  1:00 минуты

Внеурочная 
деятельность
В гости к 
книге

Урок-
путешествие.Так
ие разные 
библиотеки

https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY
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Среда 1.Родной язык Приемы 
общения.
Вежливые слова.

Вежливые слова 
Составить и 
записать 3 
предложения с 
вежливыми 
словами

https://youtu.be/9DnBEsjKI
S8

Онлайн 
консультация в 
10.00 на Zoom

Фотоотчет работы 
отправить на электронную 
почту учителя 
muhinaekaterina1982@gmail
.com до 24 апреля

2.Математика  Табличное 
умножение и 
деление

Учебник с.100 
математический 
тренажёр №1 л, м, 
н,№2

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4e21c427fb3e9f
909338018fcf240ea9&from
_block=logo_partner_player

3.ИЗО Тихие и звонкие 
цвета

Смешение 
различных цветов с
белой, черной и 
серой красками

https://infourok.ru/prezentac
iya-k-uroku-
izobrazitelnogo-iskusstva-
tihie-i-zvonkie-cveta-2-
klass-4224026.html

https://youtu.be/7PBzYSLT
S2E

Изображение весенней 
земли (фото выполненной 
работы присылать  на почту
m7rija-1970@mail.ru )

Внеурочная 
деятельность
Азбука 
нравственност
и

Правила 
поведения в 
школе и дома

https://www.youtube.com/
watch?v=lsfMUrE3VQY

Четверг 1.Русский 
язык

Употребление в 
речи имен 
прилагательных.
Работа с 
толковым 
словарем

Учебник  с.98 
№12,13

https://www.youtube.com/w
atch?v=4rn1isFoj_4

Тест на Google
https://forms.gle/GhFAsAm8
4YCxjkEB6
23 апреля

2.Математика Табличное 
умножение и 
деление. 
Решение задач

Учебник с.101
№6,7

https://yandex.ru/efir?
stream_id=4795e7385c03ca
a2b75ea473c41312c2&from
_block=logo_partner_player

Задания от учителя  на 
«Учи.ру»
(Время выполнения работы 
30 минут)

3.Физкультура Утренняя Утренняя https://www.youtube.com/w  
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гимнастика. гимнастика atch?v=39HrMCS2XTE

Пятница 1.Английский 
язык

Погода. 
Путешествия.

Учебник у. 1, 2, 3 с.
106-107 
(посмотреть 
видеоприложение)

Сборник 
упражнений 
у. 1 с. 106 

Видеоприложение к 
уроку
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  w
atch  ?  v  =  dR  5  dpa  9  sZD  4
(смотреть с момента 1 час 
30 минут до момента 1 час
39 минут)
http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/Spotlig
ht/info.aspx?ob_no=16495 
(Spotlight 2. Аудиокурс к 
УМК для 2 класса. Скачать
CD 2)
track 15 (у. 2 с. 106 
учебник)

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

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

Выполнить тест 

https://docs.google.com/form
s/d/1eKVAh3Lhu4KbGkt0Dx
0Go0Vw3_yRK7tcH_jCtTog
B_Y/edit

Критерии оценивания
15-14 баллов «5»
13-12 баллов «4»
11-7 баллов «3»
Задания сдать до 25.04.2020

2. Русский 
язык 

Упражнение в 
правильном 
написании 
окончаний 
прилагательных

Учебник с.98 №11 https://www.youtube.com/w
atch?v=6dCpI6KUZZQ

3.Литературно
е чтение

А. Г. Барто 
«Снегирь»

Учебник с.116-119 
прочитать, ответить
на вопросы № 1-7

https://youtu.be/jSf9mQIWx
Js

Письменно ответить на 
вопрос с.119 №7 Фотоотчет
работы отправить на 
электронную почту учителя
muhinaekaterina1982@gmail
.com
24 апреля

Внеурочная 
деятельность
Занимательна
я математика

Решаем 
логические 
задачи

https://www.youtube.com/
watch?v=DbUlfa_3984
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