
3-1 класс
Дистанционное обучение в период с 13 апреля по 17 апреля

День 
недел
и

Предме
т

Тема Что необходимо изучить Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Поне
дельн

ик,
13.04

1.Русск
ий язык

Закрепление и 
повторение

Учебник с. 89
 № 132(письменно)

https://www.youtube.com/watch?
v=UmSXBfW4KfU&list=PLvtJK
ssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_e
zz&index=50

uchi.ru,
домашнее задание № 12 на 
13.04.2020

2.Мате
матика

Деление с остатком Учебник с. 90 - 91  
№ 3, 4,6 (письменно), 

https://www.youtube.com/
watch?v=aS2U1cuxCFE

Тема: Математика
Время: 13 апр 2020 
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoo
m.us/j/891906071
Идентификатор 
конференции: 
891 906 071

uchi.ru,
домашнее задание № 11 на 
13.04.2020

3.Англи
йский 
язык 

Раздел 7 «Мир моих 
увлечений». Мои 
любимые занятия.

Учебник с. 110-111
Сборник упражнений 1-5 
с. 95-98

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =  R  -  Lng  1  Iqy  -  w
видео (смотреть с момента 41
минут 20)

аудиоприложение к учебнику
- http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/Spotlight/i
nfo.aspx?ob_no=16495
(Диск 2 (  CD   2) 

ex. 1, p. 110 (Трек 11 

упражнение 1 стр. 110)

Проверка правильности 
произношения английских 

электронная
почта учителей

Асланова Э.С. – 
emiliya  .  aslanova  .2
020@  mail  .  ru

Шитова В.С. – 
shitovaviktoriya  @
yandex  .  ru

Выполнить тест (на 
основе заданий из 
учебника и сборника 
упражнений), пройти по 
ссылке
https://docs.google.com/fo
rms/d/1YbyoiuLcn1nk-
all72-
aFWqPIAr6nuHAkJ2l2G3
LK98/edit
 
Критерии оценивания 
теста
15-14 баллов «5»
13-12 баллов «4»
11-7 баллов «3»    
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слов – онлайн словарь - 
https://dictionary.cambridge.or
g/

Задания сдать до 
17.04.2020 до 15.00

Втор
ник
14.04

1.Окру
жающи
й мир

Путешествие по ленте 
времени

Учебник с. 57 – 60 ответить 
на вопросы.

https://www.youtube.com/
watch?
v=0mvA2WeS8eI&t=357s

uchi.ru,
домашнее задание № 15 на 
14.04.2020

2. 
Матема
тика

Алгоритм письменного 
деления

Учебник с 92 - 93. № 3, 4, 5 
(письменно), 

https://www.youtube.com/watch?
v=0KWCuL9Rk6s

uchi.ru,
проверочное задание на 40 
минут 14.04.2020

3.Техно
логия

Работа с разными 
материалами. 
Изготовление поделки 
«Нитяной помпон»

https://www.youtube.com/watch?
v=DdL5EumMi-8

Сред
а
15.04

1.Русск
ий язык

Второстепенные члены 
предложения. Связь 
второстепенных членов 
предложения с главными 
членами предложения.

Учебник с 90 – 91
правило на с 91 учить, 
№ 135(письменно)

https://www.youtube.com/
watch?
v=t0YzuWu7KJw&list=PLvtJ
KssE5NrhGl1RC8SXBvFBsF
ZSJQdPu&index=2

Тема: Русский язык
Время: 15 апр 2020 
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoo
m.us/j/726855599
Идентификатор 
конференции: 
726 855 599

uchi.ru,
проверочное задание на 40 
минут 15.04.2020

2.Литер
атурное
чтение

Научно-популярная 
статья 
«Лошадь». Особенности 
научного жанра. К.Д.
Ушинский «Слепая 
лошадь» 

Учебник с. 30 – 34 
выразительное чтение, 
Стр.89-90 прочитать 
статью, вопросы № 2,3 

https://www.youtube.com/watch?
v=uvLqCyEgkd8

Ответить на вопросы  
с 90 № 2,3, ответы 
прислать на почту 
pavlinovalena@mail.ru

3.Физку
льтура 

Техника безопасности 
при выполнении 
физических 
упражнений дома. 

Техника безопасности Видеоурок 
https://www.youtube.com/watc
h?v=iy4oc0ont00

Четве 1.Русск Разбор простого Учебник с 91 №137 https://www.youtube.com/ uchi.ru,
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рг
16.04

ий язык предложения (письменно) памятка № 8 
с.139 (читать)

watch?
v=WlVOOzYjD3g&list=PLvtJ
KssE5NrhhovO05llLWHOcW
vl3_ezz&index=6

домашнее задание № 16 на 
16.04.2020

2.Мате
матика

Деление на однозначное 
число

С. 94 – 95 № 1 (письменно),
№ 4,6 (письменно)

https://www.youtube.com/
watch?
v=rZ62dxiVtUU&list=PLvtJ
KssE5NrhYOnDHT4jGwJIQn
yQICIWi&index=44

uchi.ru,
домашнее задание 
№ 13 на 16.04.2020

3Литер
атурное
чтение

Народные песни 
«Жаворонушка», 
«Берёзонька»
Научно – популярная 
статья «Изменение 
погоды»

Учебник с. 35-36 
выразительное чтение. 
Стр.90-91, вопрос№ 1,2

https://www.youtube.com/watch?
v=bW_baQl3MBc

стр.36, вопрос №2, 
ответы прислать на почту
pavlinovalena@mail.ru

Пятн
ица
17.04

1.Музы
ка 

Композитор - 
исполнитель - слушатель.
Представление о 
многообразии 
музыкальных форм

Повторение формы 
вариаций. Интонационное 
родство частей симфонии

Видеоурок  
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4475/start

2. 
Русский
язык 

Связь второстепенных 
членов с главными 
членами предложения

Учебник с 91 № 138,139 
(письменно)

https://www.youtube.com/watch?
v=5W4NvAp85To

3.Мате
матика

Закрепление письменных
приёмов умножения и 
деления, деления с 
остатком, решение 
текстовых задач на 
умножение и деление.

Учебник с. 96 
(математический тренажёр) 
№ 1(а), № 2 (а,б), 
с 97 №5

https://www.youtube.com/watch?
v=PnrOE9lavWU

Тема: Урок 
повторения
Время: 17 апр 2020 
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoo
m.us/j/920939545
Идентификатор 
конференции: 
920 939 545
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