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

День
неде
ли

Предмет Тема Что необходимо 
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Поне
дель
ник

20.04
.2020

1.Русский
язык

Сопоставление  состава
простых и сложных 
предложений

С. 92 № 140,141  https://www.youtube.com/wat
ch?v=UNM9kTtNtnU

uchi.ru 
Работа «Главные и 
второстепенные члены 
предложения»

  
2.Математ
ика

Умножение и деление на 
однозначное число, 
деление с остатком

С 96 - 97 (по 
желанию)

https://www.youtube.com/watch?
v=st8cBpUzPi0&list=PLvtJKssE5Nr
hYOnDHT4jGwJIQnyQICIWi&inde
x=45

Тема: Урок 
математики
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zo
om.us/j/740150502
87

Идентификатор 
конференции: 
740 1505 0287

Работа на платформе 
uchi.ru 

3.Англий
ский     
язык 

Раздел 7 «Мир моих 
увлечений». 
Выходной день (в парке).

Учебник с. 112 -113
Сборник 
упражнений  6,8,10  
с. 98-100

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?
v  =  R  -  Lng  1  Iqy  -  w

смотреть с  момента 41 минут 
21 секунда
упр. 2.стр. 112 (смотреть с 
момента 43 минут 44 сек до 44 
минут 50 сек)
аудиоприложение к учебнику - 
http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/Spotlight/info
.aspx?ob_no=16495
(Диск 2 (  CD   2) 

Unit 7 (раздел 7)

Пройти тест по ссылке 
(на основе упражнений 
из учебника и сборника
упражнений)

https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLScRA
YOOspUijFNBZYFOkS
4dDy-
FCyv8M2nZp7p7SBSt45
8Mpg/viewform

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

Клименко Н.В. - 
nklimenko80@gmail.c
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12  ex. 2, p. 112 (Трек 12 

упражнение 2 стр. 112)

om

Краеведе
ние 
(внеурочная
деятельност
ь)

Песни и стихи о 
Ярославле

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

https://www.youtube.com/watch?
v=CIK8nUjW0MI

Втор
ник

21.04
.2020

1.Окружа-
ющий мир

Города России. Города 
и сёла. Названия 
городов.

С. 61-69 читать, 
пересказывать, 
ответить на вопросы.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=2ot3dJ_wkXA

Тест по теме «Лента 
времени» пройти по 
ссылке
https://forms.gle/cZU5Ex
84KcggXgfQ9 

 2. 
Математик
а

Решение уравнений С 98-99 № 2,4,6 https://www.youtube.com/wat
ch?v=ILwOBXm3zVA

Работа на платформе 
uchi.ru 
«Умножение и деление на
однозначное число»

3.Родной 
язык

Особенности устного 
выступления. Создание 
текстов повествований.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Uis8WDsze9I

 Задание на платформе 
uchi.ru 

В гости к 
книге 
(внеурочная
деятельност
ь)

Авторские сказки
 Д. Родари  «Пестрые 
сказки»

https://mishka-knizhka.ru/skazki-
dzhanni-rodari/

Сред
а

22.04
.2020

1.Русский
язык

Текст -повествование.  С 92 № 142 https://www.youtube.com/wat
ch?v=pJ1V32w2XQg

Тема: Урок 
русского языка
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoo
m.us/j/76757573526

Идентификатор 
конференции: 
767 5757 3526

Стр. 92-93 упражнение 
№142, выполненное 
упражнение прислать на 
почту  учителю
 ta  tyana  _  1123@mail.ru 

2.Литера-
турное     
чтение

М.М. Пришвин 
«Лесная капель» 

С 38-39 читать 
выразительно текст, 
ответить на вопросы

https://www.youtube.com/wat
ch?v=VZkwQZu8fio

Проверочный тест по 
теме «О совести, о 
долге», тест пройти по 
ссылке
https://forms.gle/q7D274
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yybdk9cLy17 
 
3.Физкуль-
тура 

Утренняя гимнастика. 
Комплекс плавательных 
упражнений на суше в 
домашних условиях

Утренняя гимнастика
Плавание 

https://www.youtube.com/watch?
v=BUY8FM0o52c

https://youtu.be/gsHT1s7iVXE

 
Занимате
льная 
математи
ка 
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

Интеллектуальная 
разминка 
Задания на логику

https://www.youtube.com/watch?
v=yvgatZAz5EE

https://www.youtube.com/watch?
v=gHVutmpBd5I

Четв
ерг

23.04
.2020

1.Русский
язык

Текст - рассуждение С 93 №143, 144 https://www.youtube.com/watch?
v=TwSAtM9zhe4

Задание на платформе 
uchi.ru

2.Матема-
тика

Деление на круглое 
число

С 100-101 №4,5,6 https://www.youtube.com/watch?
v=os3MSXIB7Ug

Задание на платформе 
uchi.ru

3Литера-
турное 
чтение

К.Д. Бальмонт «Золотая
рыбка» А.А.Фет 
«Рыбка»

С 40-42 
выразительное 
чтение 
стихотворения

https://www.youtube.com/watch?
v=hcqvv46V110

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

Стр.42, вопрос 5, ответ на
вопрос прислать на почту
ta  tyana  _  1123@mail.ru

Азбука 
нравствен
ности 
(внеурочная
деятельност
ь)

Диалоги о хороших 
манерах, добре и зле

https://www.youtube.com/watch?
v=vG8RoO6gDtA&list=PLvtJKssE5
Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
&index=94

Пятн
ица

24.04
.2020

1.ИЗО
 

Картина - особый мир. 
Картина - пейзаж

Пейзаж - 
изображение 
природы, жанр 
изобразительного 
искусства. 
Художники 
пейзажисты.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5006/start/207830/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5018/start/273706/

https://www.youtube.com/watch?
v=8UesJll1Ky8

Изображение весеннего
пейзажа
(фото выполненной 
работы присылать  на 
почту 
m7rija-1970@mail.ru ).
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2. 
Русский 
язык 

Средства развития 
мысли в текстах 
описания

С. 93-94 № 146, 147 https://www.youtube.com/wat
ch?v=40-HzISWaJk

3.Матема-
тика

Повторение изученного С 102 №1,2,3 https://www.youtube.com/watch?
v=KQbc1zhd_1s

Тема: Урок  
математики
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoo
m.us/j/76123582745

Идентификатор 
конференции:
 761 2358 2745
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