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

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма
контроля

Понедельн
ик

27 апреля 

1.Русский 
язык

Повторение  по
теме
«Конкретизируем
значение,
распространяем
мысль…» 

Учебник с. 99
 № 5 (письменно)

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

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

Выполнить упр.
№ 5, стр.99 и 
прислать 
фотоотчет на 
почту
 
olga  110869@  ma
il  .  ru

2.Математика Проверка 
результатов 
вычислений.

Учебник с. 104-105
№ 3,4,5 письменно

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

Задания  на 
uchi.ru от 
учителя на 
27.04.2020

3.Литератур-
ное 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

Выполнить 
письменно 
задание на 
стр.45
написать  и 
прислать на 
почту 
olga  110869@  ma
il  .  ru

Занимательна
я математика 
(внеурочная 
деятельность)

Интеллектуальная 
разминка

Задания на логику https://www.youtube.com/wa
tch?v=yvgatZAz5EE
https://www.youtube.com/wa
tch?v=gHVutmpBd5I

Вторник
28 апреля

1.Русский 
язык

Наблюдение  над
способом, 

Учебник стр.94
№ 148,149

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

Задания  на 
uchi.ru от 
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средствами
развития  мысли  в
текстах  типа
описания

учителя на 
28.04.2020

2. Математика Решение 
нестандартных 
задач.

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

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

Выполнить 
письменно
 № 4,5 стр. 107 
и прислать на 
почту 
olga  110869@  ma
il  .  ru

3.Окружаю-
щий 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

Выполнить 
письменно №2 
стр.78
написать  и 
прислать на 
почту 
olga  110869@  ma
il  .  ru

В гости к 
книге
(внеурочная 
деятельность)

Авторские сказки Д. Родари «Пестрые 
сказки»

https://mishka-
knizhka.ru/skazki-
dzhanni-rodari/

Среда
29 апреля

1.Русский 
язык

Средства языка и 
их анализ.

Учебник 
с.103№6(письменно)

https://youtu.be/-
vXLKaQlUB4

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

Выполнить упр.
№ 6, стр.103 и 
прислать 
фотоотчет на 
почту
 
olga  110869@  ma
il  .  ru
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2.Математика Решение текстовых
задач, закрепление 
вычислительных 
навыков

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

https://www.youtube.com/
watch?
v=RNd8vEdrRzo&list=PL
vtJKssE5NrhYOnDHT4jG
wJIQnyQICIWi&index=9

Задания  на 
uchi.ru от 
учителя 
на29.04.2020

3.Музыка
Образы природы в 
музыке Г. В. 
Свиридова

Посмотреть 
видеоурок и 
нарисовать рисунок 
к музыке Г 
Свиридова «Весна и 
осень»

https://youtu.be/MLqskbB
qb40

Нарисовать 
рисунок к 
музыке 
myza64@inbox.r
u

Четверг
30 апреля

1.Русский 
язык

Повторение и 
закрепление по 
теме 
«Словосочетание»

Учебник с 95, № 
150,151 (письменно)

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

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

______________

2.Английский
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  /
watch  ?  v  =  R  -  Lng  1  Iqy  -  w
Аудиоприложение к 
учебнику - 
http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/Spotli
ght/info.aspx?
ob_no=16495
(Диск 2 (  CD   2) 

электронная 
почта учителей

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

Шитова В.С. – 
shitovaviktoriya  @  y
andex  .  ru

онлайн уроки
группа Шитовой

В.С.
3-3  30.04 

Пройти тест по 
ссылке (на 
основе 
упражнений из 
учебника и 
сборника 
упражнений)

https://docs.goog
le.com/forms/d/1
bjH8MveCy4kX
d1UyglXMoDHz
jbxAAEvBLFqw
VuDBvdk/edit
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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)

(четверг) 09-45 
«Виртуальный 
урок Учи.ру»

Пройти тест до 
01.05.2020
Отправлять 
скриншот 
выполненного 
теста не нужно.

3.Технология Работа с разными 
материалами

Фонтан из 
пластилина

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

Выполнить 
работу, отчет 
прислать на 
почту 
olga  110869@  ma
il  .  ru

Азбука 
нравственнос
ти
(внеурочная 
деятельность)

Диалоги о хороших
манерах,  добре  и
зле

Беседа «Что такое 
доброта?»

https://www.youtube.com/
watch?
v=vG8RoO6gDtA&list=P
LvtJKssE5Nrg78zTGWb
WDO6cNmM_awGrV&in
dex=94
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