
3-3 класс
Дистанционное обучение в период с 12 мая по 15 мая

День 
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-консультация Форма контроля

Вторник
12 мая

1.Русский 
язык

Способы 
обозначения звуков
при записи слов. 
Правописание 
орфограмм в корне 
слова.

Учебник с.103 
№7,8

https://www.youtube.com/wat
ch?
v=b1qKJrYk8Ec&list=PLvtJ
KssE5NrhGl1RC8SXBvFBs
FZSJQdPu&index=12

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

Стр. 103 упражнение
№ 8, выполненное 
упражнение 
прислать на почту     
olga  110869@  mail  .  ru

2.Математика Решение текстовых
задач, закрепление 
вычислительных 
навыков.

Учебник 
с. 116  № 2,5
С 118  № 4

https://youtu.be/rSvftC6UZus Задания  на uchi.ru 
от учителя на 
12.05.2020

3.Литератур-
ное чтение

 А. Линдгрен «Как 
Эмиль угодил 
головой в 
супницу»,
С.Я. Маршак      « 
Старуха, дверь 
закрой»,     « Про 
двух соседей»

Учебник 
С 54 – 65, 
читать, ответить 
на вопросы.

http://www.youtube.com/wat
ch?v=orSAEHEGB0M

Учебник вопрос № 
6, стр.61 ответить 
письменно, 
фотоотчёт прислать 
на почту
olga  110869@  mail  .  ru

В гости к 
книге
(внеурочная 
деятельность)

Авторские сказки Братья Гримм 
«Чудо – птица».

https://youtu.be/B5_98TFx12
E

 

Среда
13 мая

2.Математика Закрепление 
вычислительных 
навыков. 
Разгадыва-ние 
шифровок, 
решение 
уравнений.

Учебник 
с 120 – 121
 № 3, 5, 10

http://www.youtube.com/wat
ch?v=iE6YYuh4W1U 

http://www.youtube.com/wat
ch?v=pO3NtoJ_Oow 

Проверочная работа 
по теме «Повторе-
ние» на  uchi.ru   

2.Окружаю-  Что такое Учебник https://youtu.be/i97_3CK2Ln uchi.ru, Выполнить № 4, 
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щий мир государство 
Конституция. 
Права ребенка.

с 92 – 108 
ответить на 
вопросы

A

http://www.youtube.com/wat
ch?v=7X0IIcNvTHI 

http://www.youtube.com/wat
ch?v=gPF220mOz54

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

виртуальный класс,
10.00, переходить на 
урок из личного 
кабинета ученика

стр.107, ответы 
прислать на почту 
olga  110869@  mail  .  ru

3.Изобрази-
тельное 
искусство

Картина - портрет.
Картина - 
натюрморт.

Жанр портрет.
Жанр 
натюрморт.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=uDTGL_Rdo0A

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-izo-na-temu-kartina-
portret-klass-2875577.html

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

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Kz7i9xd4Axk

https://www.youtube.com/wat
ch?v=2j8HJdYtvac

https://www.youtube.com/wat
ch?v=vqD0BX6noDc

Задания по выбору :
1.Нарисовать 
автопортрет (портрет
самого себя) или
2.Нарисовать 
натюрморт с натуры 
или по воображе-
нию
(фото выполненной 
работы присылать  
на почту m7rija-
1970@mail.ru ).

Заниматель-
ная математи-
ка (внеуроч-
ная 
деятельность)

Это было в старину Старинные
русские  меры
длины  и  массы:
пядь,  аршин,
вершок,  верста,
пуд, фунт и др. 

https://youtu.be/VCDmPR5u
Wk8
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Четверг
14 мая

1.Русский
язык

Решение 
орфографических 
задач при записи 
предложе-ний и 
текстов.

Учебник 
стр.110-111
№ 9, 13

https://www.youtube.com/wat
ch?
v=shfzXU9vOA&list=PLvtJ
KssE5NrhGl1RC8SXBvFBs
FZSJQdPu&index=13

Задания  на uchi.ru 
от учителя на 
14.05.2020

2.Английский
язык

Раздел 8 «Я и моя 
семья». Письмо 
зарубежному другу.

Учебник  упр № 
1 стр. 128 
(пройти по 
ссылке № 1  
прослушать трек
№ 20 и 
выполнить 
упражнение в 
тетради).

Упр. 2 стр 128

посмотреть 
видеоприложени
е к уроку № 2

№ 1   Аудиоприложение к 
учебнику - 
http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/Spotlight
/info.aspx?ob_no=16495

(Диск 2 (  CD   2) 

Unit 8 (раздел 8)

20  ex. 1, p. 128 (Трек 20 
упражнение 1 стр. 128) 

№  2   Видеоприложение к 
упр. 2 стр. 128 (смотреть с 
момента 51 минуты  до 52 
минуты)

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

    онлайн уроки
Группа         
Гаврилиной   А. В.
14.05 (четверг) 12-30 
«Виртуальный урок 
Учи.ру» 

Группа
 Шитовой В.С.
14.05 (четверг) 09-45 
«Виртуальный урок 
Учи.ру» 

Написать письмо.  
Сборник 
упражнений № 16 
стр 106-107 - 
написать письмо в 
тетради  и отправить
фото письма  на 
электронную почту 
учителя

электронная почта 
учителей

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

Шитова В.С. – 
shitovaviktoriya  @  yan
dex  .  ru

3.Родной 
(русский 
язык)

Создание текстов –
рассуждений.
Редактирование
текстов

Создать текст – 
рассуждение «О 
дружбе».

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ee5DuycT6wc

Сочинение –
рассуждение на тему
«Что такое 
дружба?». Фотоотчет
прислать на почту
olga  110869@  mail  .  ru

Азбука Учимся находить https://youtu.be/6Yuhc1IUuk
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нравственнос
ти
(внеурочная 
деятельность)

хорошее в 
человеке, даже 
если он нам не 
нравится

0

Пятница
15 мая

1.Физкультур
а

Общеразвивающие 
упражнения

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

видеоурок

2.Математика Нахождение 
значений 
выражений, 
решение 
нестандартных 
задач.

Учебник 
С 122 – 123 
№ 2, 5, 7

https://youtu.be/mf9nnoPtUS
0

http://www.youtube.com/wat
ch?v=_4_QvB0r4aw

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

3.Русский 
язык

Решение 
орфографических 
задач при записи 
предложе-ний и 
текстов.

Учебник с 113-
114, № 21,22 
(письменно)

https://www.youtube.com/wat
ch?
v=jWDJrDYGqSI&list=PLvt
JKssE5NrhGl1RC8SXBvFBs
FZSJQdPu&index=6

Проверочная работа 
по теме 
«Повторение» на  
uchi.ru   

Краеведение
(внеурочная
деятельность)

Художник – 
мультипликатор 
Александр Петров 
– наш земляк

https://youtu.be/5Fi4ADcop
Ww
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