
3 – 1 класс.  Дистанционное обучение в период с 18 мая по 22 мая

День
недел

и

Предмет Тема Что
необходимо

изучить

Ресурсы Онлайн – консультация Форма контроля

Поне
дельн
ик
18.05

1.Русский 
язык

Использование 
обобщенного 
правила проверки 
безударных 
гласных в разных 
частях слова

Учебник 
с. 115 № 28, 
с.117, 331

http://vk.com/video-
193451551_456239045 

http://vk.com/video-
166304890_456239763 

Выполнить тест по 
ссылке
https://forms.gle/h8oGTy
LZcQFTwF4N7

2.Математи
ка 

Решение 
нестандартных 
задач.

Учебник 
С. 124 № 1
Стр.126 №2

http://www.youtube.com/wat
ch?v=ZEJOoZ93b2A 

http://www.youtube.com/wat
ch?v=vNC27bNHGPg 

 Zoom.

Тема: Математика
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9354851451
?
pwd=N2tFcEZXY1hXVEdHbURkY3F
CRG5aUT09 

Идентификатор конференции: 935 
485 1451
Пароль: 2020

Выполнить тест по 
ссылке
https://forms.gle/z1SwV
S6m71ttwmBGA

3.Окружаю
щий мир

Символы 
государства. 
Государственные 
награды. 
Обобщение по 
разделу.

Учебник 
С. 109 – 120 
ответить на 
вопросы

http://vk.com/video-
54293842_456239026 

http://vk.com/video19228526
7_456239229 

Выполнить тест по 
ссылке
https://forms.gle/MmXp
Eo2iK9LsgAeK7 

Краеведени
е 
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

Путешествие по 
земле Ярославской

http://www.youtube.com/wat
ch?v=6uRS5WHrb0c 

Втор 1.Музыка Композитор – 
исполнитель – 

Посмотреть 
видео и 

https://youtu.be/sv_XTbFy
ZY4

Нарисовать «рисунок 
настроения»
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ник 
19.05

слушатель. нарисовать 
рисунок

Отправить на эл.почту 
myza64@inbox.ru

2.Литерату
рное 
чтение

М.М. Зощенко 
«Великие 
путешественники»,
Картинная галерея 
З. Серебрякова «За 
обедом» 

Учебник 
С. 66 – 77 
ответить на 
вопросы

https://www.youtube.com
/watch?v=Oh5ujPzn2UU

https://www.youtube.com
/watch?v=8A3HGeYo9TQ

Выполнить тест по 
ссылке
https://forms.gle/6AChA
EV3HtiRwG2P7

3.Технолог
ия 

Работа  с  разными
материалами

Весенний 
цветок

https://www.youtube.com
/watch?v=HVwsLSR1gAA

Выполнить работу и 
фотоотчет прислать на 
почту

pavlinovlena  @  mail  .  ru    

В гости к 
книге
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

Лето в 
произведениях 
поэтов и 
художников. «О 
чем я хотел бы 
прочитать летом».

 
https://www.youtube.com
/watch?v=RpyPiUe33E8

Сред
а 
20.05

1.Русский 
язык

Решение 
орфографических 
задач при записи 
предложений и 
текстов. 
Особенности 
предложения и 
текста.

Учебник 
Стр. 118, 
№34, 
Стр.121 №42

http://www.youtube.com/wat
ch?v=F-NJUhvcCBg 

3.Литерату
рное 
чтение

Картинная галерея 
З. Серебрякова «За 
обедом» 
А. Усачев На чем 
держится Земля» 
А. Дорофеев 
«Укушенные»

Учебник 
С. 78 - 83 
ответить на 
вопросы

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

 Zoom.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9354851451
?
pwd=N2tFcEZXY1hXVEdHbURkY3F
CRG5aUT09 

Идентификатор конференции: 935 
485 1451
Пароль: 2020
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3.Математи
ка

Повторение и 
обобщение. 
Геометрические 
фигуры и 
величины. 

Учебник
 Стр.132-133

№ 15,18,29

https://www.youtube.com
/watch?v=NQ5aNJpWR1Y

 Домашняя работа №23 
на повторение 
на uchi.ru   

Заниматель
ная 
математика
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

Энциклопедия 
математических 
развлечений

https://www.youtube.com
/watch?v=Ht79eCDBfX0

Четв
ерг 
21.05

1.Русский 
язык

Повторение 
изученных 
орфограмм

Учебник 
Стр.122 №45
Стр.124 №1

https://www.youtube.com
/watch?v=pKiQFcs3_a0

2.Английск
ий язык 

Раздел 8 «Я и моя 
семья». 

Учебник 
упр. 1, 2, 4 
стр.134-135 

учебник электронная почта учителей
Асланова Э.С. – 
emiliya  .  aslanova  .2020@  mail  .  ru
Шитова В.С. – 
shitovaviktoriya  @  yandex  .  ru

2.Математи
ка

Повторение и 
обобщение. 
Разрядный состав 
многозначных 
чисел.

Учебник 
Стр.128, №2
Стр.132 №14

http://www.youtube.com/wat
ch?v=uOTm2zrecVQ 

http://www.youtube.com/wat
ch?v=MPU42a2MbRA 

Пятн
ица 
22.05

1.Физическ
ая культура

Общеразвивающие 
упражнения

Разминка, 
ОРУ 

В инстаграмм 
https://www.instagram.com/i
nvites/contact/?
i=vbppnfqbim1y&utm_conte
nt=fsyuzii

видеоурок

2.Русский 
язык

Составление 
предложений с 
использованием 
второстепенных 
членов.

Учебник 
Стр.127 № 
1,2

http://www.youtube.com/wat
ch?v=FCjU5Yh6o-M 

 Zoom.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9354851451
?
pwd=N2tFcEZXY1hXVEdHbURkY3F
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CRG5aUT09 

Идентификатор конференции: 935 
485 1451
Пароль: 2020

3.Математи
ка

Повторение и 
обобщение. 
Решение задач. 

Учебник 
Стр.134-135
№ 34,40,49

http://www.youtube.com/wat
ch?v=zQxb0P2ihxw 

Азбука 
нравственн
ости 
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

Чему мы научились
на уроках «Азбуки 
нравственности»

https://www.youtube.com
/watch?
v=RSin0U9xCk0&list=PLv
tJKssE5Nrg78zTGWbWDO
6cNmM_awGrV&index=1
0

Классный час на Zoom.
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