
2-3 класс
 Дистанционное обучение в период с 27апреля по 30 апреля

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма
контроля

Понедельни
к 

1.Русский язык Глагол как часть 
речи. Признаки 
глаголов

Учебник с.100 
правило, упр.2

https://www.youtube.com/watch
?v=__-oZ5k9bYE

Онлайн 
консультация 
на Zoom
в 10.00

Задание от 
учителя на 
«Учи.ру»

2.Математика Переместительны
й закон сложения 
и умножения. 

Учебник с.106 
правило, с.107 №4, 
№5(б)

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

https://www.youtube.com/watch
?v=o6RY-WRQnCM

3.Литературное
чтение

В. К. Железников 
«Рыцарь»
А. Г. Алексин 
«Первый день».

Учебник с.120- 123, 
прочитать, устно 
ответить на вопросы 
4,5,6,7, с.124-126 
прочитать, устно 
ответить на вопросы 
2, 5.

Тест на Google
https://forms.gle/
dznLudJvbVnKy
FqJ8

Внеурочная 
деятельность 
»Учимся 
создавать 
проекты»

Учимся 
правильно и четко
говорить. 
Скороговорки.

https://ok.ru/video/729191025216

Вторник 1.Окружающий
мир

Семья. Бюджет 
семьи.

Учебник с.68-75, 
прочитать, устно 
ответить на вопросы 
№1 с.68, №2,3 с.75 

https://www.youtube.com/watch
?v=F5n821NyBRM

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch
?  v  =1  coLB  _  H  1  Kgw  &  t  =105  s

Задание от 
учителя на 
«Учи.ру»

2.Математика Ноль и единица. 
Повторение 
правила сложения
и умножения с 
числами 0 и 1.

Учебник с.108-109 
правило;
с.107 №5(в)
 с.109 правило, №7.

https://www.youtube.com/watch
?v=AgBH25LZUeU

Фото работы 
прислать на 
электронную 
почту учителя 
muhinaekaterina1
982@gmail.com
28 апреля
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3.Английский 
язык

Погода. 
Путешествия.

Учебник у. 2, 3 с. 108 
(послушать 
аудиоприложение)

Сборник упражнений 
у. 11 с. 111 

Видеоприложение к уроку
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?
v  =  dR  5  dpa  9  sZD  4
(смотреть момента 1 час 39 
минута до момента 1 час 43 
минута)

Аудиоприложение CD 2
track 17 (у. 2 с. 108 учебник)
http  ://  www  .  school  -
russia  .  prosv  .  ru  /  umk  /  Spotlight  /  info  .  as
px  ?  ob  _  no  =16495 

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

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

Выполнить тест 
https://docs.googl
e.com/forms/d/1k
b4K5fKT2qFByR
u70sC8rMd0A8C
NijTO9PQMckU
wkKo/edit 

Отправлять 
скриншот 
выполненного 
теста не нужно.

Внеурочная 
деятельность 
«В гости к 
книге»

Л. Пантелеев 
«Честное слово».

https://youtu.be/bhsipR9RejY

Среда 1.Технология Оригами. Изделие
«Почтовый 
голубь». ТБ

Повторить правила 
техники безопасности 
при работе бумагой, 
клеем, ножницами.

https://www.youtube.com/watch
?v=slH1FhDKdps

Фото работы 
прислать на 
электронную 
почту учителя
muhinaekaterina1
982@gmail.com
 до 30 апреля

2.Математика Вычитание и 
деление как 
действия, 
обратные 
сложению и 
умножению.  
Обратные задачи.

Учебник с.111 №7, 
№8(а).

https://www.youtube.com/watch
?v=fD5s7ZA0ttk

https://www.youtube.com/watch
?v=8yL2gJxkaI0

Онлайн 
консультация 
на Zoom
в 10.00

Задания от 
учителя на 
«Учи.ру» 
29 апреля
(время 
выполнения 35 
минут)

3.Музыка Различные виды 
музыки

Послушать музыку 
(ссылка 1 и 2) и 
нарисовать рисунок

1. https://youtu.be/f1tb-op88v0

2. https://youtu.be/ZQltjAWXh9k

Нарисовать  
рисунок  к 
прослушанной 
музыке (по 
выбору  к 1 или 
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ко 2)
фотоотчет 
myza64@inbox.r
u

Внеурочная 
деятельность 
«Азбука 
нравственности
»

Правила хорошего
тона

https://vk.com/video-
194069553_456239041

Четверг 1.Русский язык Употребление 
глаголов в 
переносном 
значении

Учебник с.101 упр.4 https://www.youtube.com/watch
?v=fp8dYKunxa0

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

Задание от 
учителя на 
«Учи.ру"
30 апреля

2.Математика Выражения. 
Названия 
компонентов 
деления. Правила 
деления числа 0.

Учебник с.112 два 
правила, №2(а), с.113 
правило №4

https://youtu.be/X-YJPgwY1aU Онлайн 
консультация 
на Zoom
в 10.00

Тест на Google
https://forms.gle/
ABnh1jpGKqme
U74d7

3.Физкультура Режим дня Посмотреть видео, 
составить свой режим 
дня

https://youtu.be/X9ZJdMWyMBg

https://youtu.be/MtNaC9y11P8

Составить 
режим дня,  
фотоотчет 
arkhovatskaya  @
mail  .  ru

Внеурочная 
деятельность 
«Занимательна
я математика»

Поиск нескольких
возможных 
вариантов 
решения.

https://www.youtube.com/watch
?v=1SrxvoxISuo

https://www.youtube.com/watch
?v=A8SThEQa4mU
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