
3-3 класс 

 Дистанционное обучение в период с 6 апреля по 10 апреля 

 

День недели Предмет Тема Что необходимо 

изучить 

Ресурсы  Онлайн-

консультация  

Форма 

контроля 

Понедельник  1.Русский язык Употребление 

падежных форм 

имен 

существительных и 

прилагательных. 

Учебник с.82-85 

№120,121 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=w09nKVaFbuU&list=PLv
tJKssE5NrhhovO05llLWHOcWv
l3_ezz&index=40 

uchi.ru, 

виртуальный 

класс, 

11.30 

uchi.ru, 

домашнее 

задание № 4 

на 07.04.2020 

2.Математика Внетабличное 

деление чисел. 

Учебник с.84-85 

№1,2,3(устно),4,5,8 

(письменно) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=U2wXDROhBj0&list=PLv
tJKssE5NrhYOnDHT4jGwJIQny
QICIWi&index=42 

uchi.ru, 

домашнее 

задание № 7 

на 07.04.2020 

3.Литературное 

чтение 

 

К.Г. Паустовский 

"Теплый хлеб", 

Научно-популярная 

статья  « Лошадь» . 

Учебник, стр.17-29, 

вопросы 9-12,  

составить план и 

рассказ к вопросу 13 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Df-9Jwsva54 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Vjs5N5xuCLk 

План и 

рассказ к 

вопросу №13, 

стр.29 

прислать на 

почту 

olga110869@

mail.ru 

 

Вторник 1.Русский язык Употребление 

падежных форм 

местоимений. 

Учебник с.86-87 

№124(устно)№126,1

27 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=UmSXBfW4KfU&list=PL
vtJKssE5NrhhovO05llLWHOcW
vl3_ezz&index=50 

 uchi.ru, 

домашнее 

задание № 4 

на 08.04.2020 

2. Математика Признаки 

делимости на 2, 3, 

9. 

Учебник, стр.86-87, 

№ 1,2 б,3а (устно), 

№2а,3б,4,5,6 

(письменно) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=_i6Rux1_rT0 

 uchi.ru, 

домашнее 

задание № 8 

на 08.04.2020 

3. Музыка 

 

Композитор - 

исполнитель - 

Повторение формы 

вариаций. 

Российская электронная 

школа Музыка- Урок №13 

Выполнить 

тренировочны
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слушатель. 

Представление о 

многообразии 
музыкальных форм 

Интонационное 

родство частей 

симфонии 

е задания к 

уроку и 

разгадать 
ребус 

(письменно в 

тетради) 
(фото 

выполненной 

работы 
отправить 

учителю 

myza64@inbox

.ru 
Сроки сдачи:  

10.04 

(пятница)  

Среда 1.Русский язык Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

Учебник с.88-89 

№128 (правило 

выуч), №127 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=h1siio-lISY 

 uchi.ru, 

домашнее 

задание № 5 

на 09.04.2020 

2.Математика Оценка значения 

произведения. 

Учебник, стр.88-89, 

№1,2,4,6 

(письменно) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PPTkGCVYGs8 

 

3.Окружающий 

мир 

 

Народы нашей 

страны. Традиции 

народов нашей 

страны. 

Учебник с.50-56 

читать и отвечать на 

вопросы 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Q8CaHjSel_0 

https://www.youtube.com/w

atch?v=axP4Bry8cRQ&list

=PLKuyZOK87OgDYiy9K

YbrOMoajYYdQXJy-

&index=1 

uchi.ru, 

домашнее 

задание № 9 

на 09.04.2020 

Четверг 1.Русский язык Обобщение знаний 

о словосочетании. 

Проверочная 

работа № 3 по теме 

«Словосочетание. 

Учебник №129,130 https://www.youtube.com/wa
tch?v=LJF8pbeERpQ&list=PLvt
JKssE5NrhGl1RC8SXBvFBsFZSJ
QdPu&index=3 

uchi.ru, 

виртуальный 

класс, 

11.30 

uchi.ru, 

проверочная 

работа №1 во 

время 

виртуального 
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Падежи имен 

существительных» 

класса 

2.Английский 

язык 

Раздел 7 «Мир 

моих увлечений». 

Мои любимые 

занятия. 

Учебник с. 38-41 

Сборник 

упражнений 1-9 с. 

90-93 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=R-Lng1Iqy-w 

упр. 1 стр. 106(смотреть 

момента 38 минут 52 

секунда) 

упр. 4.стр. 107 

(смотреть с момента 39 

минут 20) 

упр. 5 стр. 109 (смотреть с 

момента 41 минута 20) 

аудиоприложение к 

учебнику - 

http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/Spotlig

ht/info.aspx?ob_no=16495 

(Диск 2 (CD 2)  

Unit 7 (раздел 7) 

8 ex. 1, p. 106 (Трек 8 

упражнение 1 стр. 106) 

9 ex. 4, p. 107 (Трек 9 

упражнение 4 стр. 107) 

10 ex. 3, p. 109 (Трек 10 

упражнение 3 стр. 109) 

электронная 

почта 

учителей 

Асланова Э.С. 

– 

emiliya.aslanova

.2020@mail.ru 

 

Гаврилина А.В. 

– gavrilina-

600@inbox.ru 

 

Клименко Н.В. 

- 

nklimenko80@g

mail.com 
 
Морозова К.В. 

– 

morozkv.sch39

@yandex.ru 

 

Шитова В.С. – 

shitovaviktoriya

@yandex.ru 

сборник 

упражнений  

у. 10 стр. 94 

(сделать фото 

и отправить 

на эл.почту 

учителя) 

сборник 

упражнений  

у.  11 с. 94 

(чтение 

вслух, 

создать 

аудиофайл и 

выслать на 

эл.почту 

учителя) 

Задания 

сдать до 

10.04.2020 до 

12.00 

3.Родной язык 

 

Создание текстов-

повествований: о 

путешествии по 

городам. 

 https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=299778794926

804769&text=ютуб%20вид

еоурок%203%20класс%20

о%20путешествии%20по

 Тексты-

повествовани

я  об 

Ярославле 

прислать на 
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%20городам%20создание

%20текстов-

повествований&path=wiza

rd&parent-

reqid=1585163997624906-

12222455912806764200018

4-man1-

3471&redircnt=1585164087

.1 

почту 

olga110869@

mail.ru 

 

Пятница 1.Физкультура 1.Т.Б на занятиях в 

спортивном зале на 

футболе  

2.Правильные 

передвижения 

футболиста. 

Остановка мяча 

Техника 

безопасности 

Футбольные мячи  

  Составить 

памятку и 

отправить на 

электронную 

почту 

учителю 

arkhovatskaya

@mail.ru 

 

2.Математика Деление с 

остатком. 

Учебник с.90-91 

№1,2 

(устно),4,5,6(письме

нно) 

РЭШ урок №46 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4447/control/1/217567/ 

 

3.Литературное 

чтение 

"Жаворонушки..." 

"Березонька"(народ

ные песни). 

Учебник с.30-36 https://www.youtube.com/w

atch?v=MxGQCxGXcoU 
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