
                                                                                                                            3-1 класс
                                                                                Дистанционное обучение в период с 06 мая по 08 мая.

День 
недел
и

Предмет Тема Что 
необходимо 
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Сред
а
06.05.
2020

1.Русский 
язык

Слово и словосочетание
Слово как часть речи

Стр. 100
№ 1, 2

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

Пройти тест по теме 
«Слово как часть речи. 
Падежи» по ссылке
https://forms.gle/sL4faX3Wq
brjeq7q9 

2.Математ
ика

Окружность и круг. 
Знакомство с долями

Стр.108, № 3
Стр.111,№ 4

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

 Zoom.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/9354851451
Идентификатор 
конференции: 935 
485 1451

Выполнить № 8,10, 
стр.109, ответы прислать 
на почту
pavlinovalena  @  mail  .  ru 

 
3.Физкульту
ра 

Общеразвивающие 
упражнения

Разминка, 
ОРУ 

https://www.instagram.com/invites/co
ntact/?
i=vbppnfqbim1y&utm_content=fsyuzi
i

Видеоурок  

 
Заниматель
ная 
математика 
(внеурочная
деятельност
ь)

Конкурс смекалки Задания на 
логику

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

Четве
рг
07.05.
2020

1.Русский 
язык

Слово как часть речи. 
Морфологический 
анализ частей речи.

Стр.103
 № 5,7

https://www.youtube.com/watch?
v=rAZn8FSGgQo

Стр. 103 упражнение № 6, 
выполненное упражнение 
прислать на почту 
pavlinovalena  @  mail  .  ru 

2.Математ
ика

Круговые диаграммы. С 112-113 
№ 4,5,6

https://www.youtube.com/watch?
v=_4_QvB0r4aw

Пройти тест по теме 
«Повторение и 
закрепление» по ссылке
https://forms.gle/YEcFHF8N
T7ZR6sqa6 

https://www.youtube.com/watch?v=EShLkcERlaA
https://www.youtube.com/watch?v=EShLkcERlaA
https://forms.gle/YEcFHF8NT7ZR6sqa6
https://forms.gle/YEcFHF8NT7ZR6sqa6
https://www.youtube.com/watch?v=_4_QvB0r4aw
https://www.youtube.com/watch?v=_4_QvB0r4aw
mailto:pavlinovalena@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo
https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo
https://www.youtube.com/watch?v=pTVuEYUjLjY
https://www.youtube.com/watch?v=pTVuEYUjLjY
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=vbppnfqbim1y&utm_content=fsyuzii
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=vbppnfqbim1y&utm_content=fsyuzii
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=vbppnfqbim1y&utm_content=fsyuzii
mailto:pavlinovalena@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/9354851451
https://us04web.zoom.us/j/9354851451
https://www.youtube.com/watch?v=ePHYDOSWCkM
https://www.youtube.com/watch?v=ePHYDOSWCkM
https://forms.gle/sL4faX3Wqbrjeq7q9
https://forms.gle/sL4faX3Wqbrjeq7q9


3.Окружа
ющий мир

Герб - символ города. 
Современный город.

Стр.80-91 
читать,
ответить на 
вопросы

https://www.youtube.com/watch?
v=oHK9KA35EsU

 Zoom.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/9354851451 
Идентификатор 
конференции: 935 
485 1451

Пройти тест по теме 
«Кремль-центр города. 
Улицы города» по ссылке
https://forms.gle/WZ5AW2y
1qsu3SGzM9 

Азбука 
нравствен
ности 
(внеурочна
я 
деятельнос
ть)

Искусство и 
нравственность.

Как 
появилось 
искусство?

https://www.youtube.com/watch?v=-
E0fQCQKUMc

Пятн
ица
08.05.
2020

1.Английс
кий язык 

Раздел 8 «Я и моя 
семья». Мой день 
(распорядок дня)

Учебник 

с. 126 -127 
упр. № 1,3,5

Посмотреть 
видеоприлож
ение к уроку.

Видеоприложение к упр. 1, 3.стр. 122-
123 (смотреть с момента 48 минут 35 
секунд до 50 минут 54 сек)
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  R  -
Lng  1  Iqy  -  w
Аудиоприложение к учебнику - 
http://www.school-
russia.prosv.ru/umk/Spotlight/info.aspx?
ob_no=16495
(Диск 2 (  CD   2) 
Unit 8 (раздел 8)
18  ex. 1, p. 126 (Трек 18 упражнение 1 
стр. 126)
19  ex. 3, p. 126 (Трек 19 упражнение 3 
стр. 126)

электронная почта 
учителей

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

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

Пройти тест по ссылке (на 
основе прочитанного 
текста упр. 5 стр. 127)

https://docs.google.com/form
s/d/1QeRokUKUwIyeZ51i22
XaVImyUcr5PlrATQ3Bw0as
g1U/edit

Критерии оценивания теста
15-14 – «5»
13-12 – «4»
11-7 – «3»
Пройти тест до 01.05.2020

Отправлять скриншот 
выполненного теста не 
нужно.

2.Литерату
рное 
чтение

 Шутки-прибаутки. 
"Болтливая баба" 
(русская народная 
сказка),

Стр. 46-53, 
читать, 
отвечать на 
вопросы

https://www.youtube.com/watch?
v=zBrdAk-jgqg

 Zoom.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/9354851451 

Стр. 53, вопрос № 6(б), 
выполненное задание 
прислать на почту 

pavlinovalena  @  mail  .  ru 
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Идентификатор 
конференции: 935 
485 1451

3.Математ
ика

Нахождение доли числа.
Нахождение числа по 
доле.

С 114-115
 №  2,3

https://www.youtube.com/watch?
v=URuMP4dUJ5Q

Задание от учителя на 
uchi.ru,

В гости к 
книге 
(внеурочна
я 
деятельнос
ть) 

Люблю тебя, природа, в 
любое время года. 
Осень в произведениях 
поэтов и художников

https://videouroki.net/blog/vidieourok-
osien-v-proizviedieniiakh-russkikh-
khudozhnikov-i-poetov.html 
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