
                                                                                                                         3-1 класс
                                                                             Дистанционное обучение в период с 27 апреля по 30 апреля

День
неде
ли

Предмет Тема Что необходимо 
изучить

Ресурсы Онлайн-консультация Форма контроля

Поне
дель
ник,

27.04

1.Русский 
язык

Повторение  по
теме
«Конкретизируе
м  значение,
распространяем
мысль…» 

Учебник с. 99
 № 5 (письменно)

https://www.youtube.com/
watch?v=e3Yh-rqs1VM

 Zoom.
Тема: Русский язык
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9354
851451 
Идентификатор 
конференции: 935 485 1451

Выполнить упр. № 5, 
стр.99 и прислать 
фотоотчет на почту
pavlinovalena  @  mail  .  ru 

2.Математ
ика

Проверка 
результатов 
вычислений.

Учебник с. 104-105
№ 3,4,5 письменно

https://www.youtube.com/
watch?
v=st8cBpUzPi0&t=1s

uchi.ru,
Выполнить работу 
«Решение уравнений»

3.Английс
кий язык 

Раздел 8 «Я и 
моя семья». Дни
недели. 
Ежедневные 
занятия.  

Учебник с. 122 -123
упр. 1,2,3
Посмотреть 
видеоприложение к
уроку и выучить 
дни недели.
Сборник 
упражнений 1, 3 с. 
108

Видеоприложение к 
упр. 1,2, 3.стр. 122-123 
(смотреть с момента 45 
минут до 48 минут 30 сек)
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =  R  -  Lng  1  Iqy  -  w
Аудиоприложение к 
учебнику - http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/Spotlight/i
nfo.aspx?ob_no=16495
(Диск 2 (  CD   2) 
Unit 8 (раздел 8)
15 ex. 1, p. 122 (Трек 15 
упражнение 1 стр. 122)
16 ex. 3, p. 123 (Трек 16 
упражнение 3 стр. 123)

электронная почта 
учителей

Асланова Э.С. – 
emiliya  .  aslanova  .2020@  mail  .  ru

Шитова В.С. – 
shitovaviktoriya  @  yandex  .  ru

онлайн уроки
группа Шитовой В.С.

3-1 27.04 (понедельник) 
10-15 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/743
72363403?
pwd=Q3lIODBSLzB5NmxyRj

Пройти тест по ссылке 
(на основе упражнений
из учебника и сборника
упражнений)
https://docs.google.com/f
orms/d/1bjH8MveCy4k
Xd1UyglXMoDHzjbxA
AEvBLFqwVuDBvdk/ed
it
Пройти тест до 
01.05.2020
Отправлять 
скриншот 
выполненного теста 
не нужно.
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J2dDJrOVBFQT09    
 Идентификатор 
конференции: 743 7236 
3403      Пароль: 022377

Краеведен
ие 
(внеурочна
я 
деятельнос
ть

Великая 
Отечественная 
война в 
творчестве 
наших земляков

Ярославль в годы 
Великой 
Отечественной 
войны

https://www.youtube.com/
watch?v=CVUJQOtwy7g

Втор
ник
28.04

1.Окружа
ющий 
мир

Кремль- центр 
города. Улицы 
города.

Учебник с. 69 – 79, 
ответить на 
вопросы.

https://www.youtube.com/
watch?v=93xvtxg91rM
https://www.youtube.com/
watch?v=OrR989eo-
6U&t=30s

 Zoom.
Тема: Окружающий мир

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9354
851451 

Идентификатор 
конференции: 935 485 1451

Пройти тест по теме 
«Города России» по 
ссылке
https://forms.gle/Z2PTxs
pAAwcpHYmB8 

2. 
Математи
ка

Решение 
нестандартных 
задач.

Учебник с 106 - 
107. 
№ 1, 4, 5 
(письменно), 

https://www.youtube.com/
watch?
v=nYEJAtWG4as&t=72s

Выполнить письменно
 № 5 стр. 107 и 
прислать на почту 
pavlinovalena  @  mail  .  ru

3.Техноло
гия

Работа с 
разными 
материалами

Фонтан из 
пластилина

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

Выполнить работу, 
отчет прислать на 
почту
pavlinovalena  @  mail  .  ru 

Заниматель
ная 
математика

Числовые 
головоломки

https://www.youtube.com/
watch?v=A8SThEQa4mU
https://www.youtube.com/
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(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

watch?
v=DbUlfa_3984&t=255s

Сред
а
29.04

1.Русский 
язык

Наблюдение над
способом, 
средствами
развития  мысли
в  текстах  типа
описания

Учебник стр.94
№ 148,149

https://www.youtube.com/
watch?v=Wv1cPXR7jWU

Пройти тест по 
упр. №149 по ссылке
https://forms.gle/afwapc
VBwRvJJ4nU8 

2.Литерат
урное 
чтение

 Виктор 
Астафьев 
«Весенний 
остров»
О.  Дриз «Как 
сделать утро 
волшебным»

Учебник стр.43-45, 
читать, отвечать на 
вопросы

https://doma-u-
semena.ru/audioskazki/Ast
afyev-Vesenniy-ostrov-
mp3.php

Пройти тест по теме 
«Весна пришла» по 
ссылке
https://forms.gle/Xzx8Gt
YcsKzYVbGH7 

3.Физкуль
тура 

Режим дня Посмотреть видео, 
составить свой 
режим дня

https://youtu.be/X9ZJdMWyM
Bg
https://youtu.be/MtNaC9y11P8

Составить режим дня, 
фотоотчет на почту
arkhovatskaya  @  mail  .  ru

В гости к 
книге 
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

Т. Янссон. 
«Волшебная 
зима». Повести. 
Сказки.

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

Четв
ерг
30.04

1.Русский 
язык

Повторение и 
закрепление по 
теме 
«Словосочетани
е»

Учебник с 95, № 
150,151 
(письменно)

https://www.youtube.com/
watch?v=LJF8pbeERpQ

2.Математ
ика

Решение 
текстовых задач,
закрепление 
вычислительных
навыков

С.108 «Проверяем, 
чему мы 
научились» № 2,3

https://www.youtube.com/
watch?
v=RNd8vEdrRzo&list=PLvtJ
KssE5NrhYOnDHT4jGwJIQn
yQICIWi&index=9

Zoom.
Тема: Математика
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9354

uchi.ru,
Выполнить работу 
«Решение задач. 
Повторение»
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851451 

Идентификатор 
конференции: 935 485 1451

3Литерату
рное 
чтение

Обобщение по 
разделу «Весна 
пришла» 

Повторить все 
произведения в 
разделе «Весна 
пришла»

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

Пройти тест по ссылке
https://forms.gle/EGcG6
1KNRpKD9DR87 

Азбука 
нравственн
ости 
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

Учимся 
понимать 
настроение 
другого по 
внешним 
признакам.

https://www.youtube.com/
watch?
v=CnK7jaf30Uo&list=PLvtJ
KssE5Nrg78zTGWbWDO6c
NmM_awGrV&index=91
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