
3 – 3 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.Музыка Композитор – 
исполнитель – 
слушатель.

Посмотреть 
видео и 
нарисовать 
рисунок

 https://youtu.be/sv_XTbFyZY4 Нарисовать «рисунок  
настроения»
Отправить на эл.почту 
myza  64@  inbox  .  ru

2.Математи
ка 

Решение 
нестандартных 
задач.

Учебник 
С. 124 № 1
Стр.126 № 2

http://www.youtube.com/watch?
v=ZEJOoZ93b2A 

http://www.youtube.com/watch?
v=vNC27bNHGPg 

Задания  на uchi.ru от 
учителя на 18.05.2020

3.Литерату
рное 
чтение

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

Учебник 
С. 66 – 77 
ответить на 
вопросы

https://youtu.be/R1Ollkjnemc uchi.ru,
виртуальный класс,
10.00, переходить на урок 
из личного кабинета 
ученика

Учебник вопрос № 10, 
стр.75 ответить 
письменно, фотоотчёт 
прислать на почту
olga  110869@  mail  .  ru

Заниматель
ная 
математика
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

Математические 
фокусы

https://www.youtube.com/watch?
v=JlgsMsnZmz8

Втор
ник 
19.05

1.Технолог
ия

Работа с разными 
материалами

http://www.youtube.com/watch?
v=yKPpIMdVYvI

Выполненную работу 
прислать на почту
olga  110869@  mail  .  ru

2.Математи
ка

Повторение и 
обобщение. 
Разрядный состав 
многозначных 
чисел.

Учебник 
Стр.128, №2
Стр.132 №14

http://www.youtube.com/watch?
v=uOTm2zrecVQ 

http://www.youtube.com/watch?
v=MPU42a2MbRA 

Задания  на uchi.ru от 
учителя на 19.05.2020
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3. Русский 
язык

Использование 
обобщенного 
правила проверки 
безударных 
гласных в разных 
частях слова

Учебник 
с. 115 № 28, 
с.117, № 31

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

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

Стр. 115 упражнение 
№28, выполненное 
упражнение прислать 
на почту      
olga  110869@  mail  .  ru

В гости к 
книге
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

«Люблю тебя, 
природа, в любое 
время года».
«Зима, весна в 
произведениях 
поэтов и 
художников»

Стихи 
поэтов о 
природе

 https://www.youtube.com/watch?
v=Zftviy0UL1Q
https://www.youtube.com/watch?
v=3ROBiIG-3bs

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/watch?v=F-
NJUhvcCBg 

uchi.ru,
виртуальный класс,
10.00, переходить на урок 
из личного кабинета 
ученика

2. 
Математик
а

Повторение и 
обобщение. 
Геометрические 
фигуры и 
величины.

Учебник
 Стр.132-133

№ 15,18,29

https://youtu.be/AlybztR8obQ  

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/video192285267_456239
229 

Выполнить № 2, 
стр.120, ответы 
прислать на почту 
olga  110869@  mail  .  ru

Четв
ерг 
21.05

1.Русский 
язык

Повторение 
изученных 
орфограмм

Учебник 
Стр.122 №45
Стр.124 №1

https://youtu.be/R8u8XFdnJxQ

https://youtu.be/G-_LQ59z3nY
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2.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://youtu.be/9P76h5dmELk

3.Английск
ий язык

Раздел 8 «Я и моя 
семья». 

Учебник  
упр. 1, 2, 4 
стр.134-135 

электронная почта 
учителей
Гаврилина А.В. – 
gavrilina-600@inbox.ru
Шитова В.С. – 
shitovaviktoriya  @  yandex  .  ru

Азбука 
нравственн
ости 
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

Библиотека – 
хранительница 
знаний.

Виртуальная
экскурсия в 
Российскую 
Государстве
нную 
Библиотеку

https://www.youtube.com/watch?
v=srV5SP9fYes

Пятн
ица 
22.05

1.Физкульт
ура

Общеразвивающие 
упражнения

Разминка, 
ОРУ 

В инстаграмм 
https://www.instagram.com/invites/cont
act/?
i=vbppnfqbim1y&utm_content=fsyuzii

видеоурок

2.Русский 
язык

Составление 
предложений с 
использованием 
второстепенных 
членов.

Учебник 
Стр.127 № 
1,2

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

3.Математи
ка

Повторение и 
обобщение. 
Решение задач. 

Учебник 
Стр.134-135
№ 34,40,49

http://www.youtube.com/watch?
v=zQxb0P2ihxw 

uchi.ru,
виртуальный класс,
10.00, переходить на урок 
из личного кабинета 
ученика

Краеведени
е 

Путешествие по 
земле Ярославской

http://www.youtube.com/watch?
v=6uRS5WHrb0c 
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(внеурочна
я 
деятельнос
ть)
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