
Дистанционное обучение, 3 – б класс. Учитель: Исаева Светлана Васильевна. Период обучения: с18.05.20 по 22.05.20 

 

Дата 

урока 

Предмет Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Дом.задание Срок сдачи 

18.05 Русский 

язык 

Подводим итоги, 

строим планы». 

Перелистывая 

учебник 

Систематизация, 

проверка и оценка 

приобретённых 

умений по 

различным 

разделам курса 

1.Выполнить задание в Фоксфорд 
https://foxford.ru/groups/76434 (тема: " Н.Ф. глагола") – 
занятие 
2. тпо с. 56 – 57 упр. 608 

Учебник с. 106 

упр. 580 

до 19.05 

 Математика Многозначные 

числа. Сложение и 

вычитание 

Алгоритм 

письменного 

сложения 

многозначных 

чисел. 

Совершенствование  

вычислительных 

навыков 

1.Учебник с. 108 № 361, 362,363 Тпо с. 82 № 

148 

до 19.05 

 Лит.чтение К.Паустовский 

«Заботливый 

цветок». 

В.Жуковский 

«Родного неба 

милый свет…», 

С.Маршак «О том 

,как хороша 

природа», 

Н.Абрамцева 

«Радуга». 

Определение 

эмоционального 

характера 

произведения. 

Определение жанра 

произведения 

1.Познакомиться с содержанием произведений с. 113 – 130 

2. тпо с. 85 - 88 

Тпо с. 85 № 1 до  19..05 

 Лит.чтение 

на родном 

языке 

Обобщение. 

Устное народное 

творчество.  

Обобщение по теме 1.Урок «Устное народное творчество Древней Руси» 

https://www.youtube.com/watch?v=v3eLaNG_Tc8 

2. Послушать сказку «Морозко» , постараться услышать 

слова местного говора 

https://www.youtube.com/watch?v=lp_xhM0GYbo&feature=e

mb_rel_pause 

Выписать 

слова 

вологодского 

говора (доцька, 

батько…) 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffoxford.ru%2Fgroups%2F76434&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=v3eLaNG_Tc8
https://www.youtube.com/watch?v=lp_xhM0GYbo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=lp_xhM0GYbo&feature=emb_rel_pause


 

 

19.05 Русский 

язык 

Перелистывая 

учебник 
Систематизация, 

проверка и оценка 

приобретённых 

умений по 

различным 

разделам курса 

1.Задание в Фоксфорд  https://foxford.ru/groups/80855  

(тема: "Число глагола") – занятие 

2. учебник с. 108 упр. 584 

Учебник с. 

111 упр. 592 

до 20.05 

 Математика Многозначные 

числа. Сложение и 

вычитание 

Алгоритм 

письменного 

вычитания 

многозначных 

чисел с переходом 

в другой разряд 

1.Задание в Фоксфорд 

https://foxford.ru/lessons/45111/tasks 

 (тема: "Сложение и вычитание многозначных чисел) 

– задачи 

2. учебник с. 108 № 364, 365, 366 

до 20.05 

 Лит. чтение  Ю.Могутин 

«Берег бродячих 

камешков». 

М.Пришвин 

«Дятел» 

Иллюстрирование 

прочитанного. 

Сопоставление 

произведений, 

посвящённых 

одной теме. 

1.Познакомиться с содержанием произведений с. 132 

– 136 

2. тпо с. 89 - 90 

С. 134 – 

ответить на 

вопросы 

(устно) 

до 21.05 

 

20.05 Русский 

язык 

Подводим итоги, 

строим планы». 

Перелистывая 

учебник 

Систематизация, 

проверка и оценка 

приобретённых 

умений по 

различным 

разделам курса 

1.Задание в Фоксфорд https://foxford.ru/groups/80856  

(тема: "Времена глагола") - занятие 

2. тпо с. 57 упр. 609 

Учебник с. 

118 упр. 610 

(списать, 

подчеркнуть 

основу) 

до  21.05 

 Математика Действия с 

величинами 
Действия с 

величинами 

1.Учебник с. 110 № 373, 374 

 

Тпо с. 81 № 

143, 144 

до 21.05 

 Окр. мир Образ жизни 

наших предков. 

Жизнь на селе в 

старину. 

Старинные 

Представление об 

образе жизни 

наших предков, о 

старинных 

1.Посмотреть фильм «В каких домах жили наши 

предки» 

https://www.youtube.com/watch?v=l7IwCA8G1ZY 

2. «Самые старые города России» 

Учебник с. 

140 объяснить 

значение 

пословиц и 

до 22.05 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffoxford.ru%2Fgroups%2F80855&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffoxford.ru%2Flessons%2F45111%2Ftasks&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffoxford.ru%2Fgroups%2F80856&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=l7IwCA8G1ZY


города. 

Старинные 

ремёсла. 

жилищах, о 

традициях. 

https://www.youtube.com/watch?v=ypx65p6P6Ds&t=15

4s 

3. Учебник с. 122 - 142 

поговорок 

(письменно) 

 Изо Скульптура в 

музее и на улице. 

Обобщение по 

теме. 

Рассуждение об 

эстетической 

ценности 

скульптуры. 

Лепка из 

пластилина 

фигуры 

животного. 

1.Видеоурок «Скульптура в музее и на улице» 

https://www.youtube.com/watch?v=sNr9Cu4Q0X8 

2. Слепить из пластилина фигуру животного 

 

Не задано До 21.05 

   

21.05 Русский 

язык 

Подводим итоги, 

строим планы». 

Перелистывая 

учебник 

Систематизация, 

проверка и оценка 

приобретённых 

умений по 

различным 

разделам курса 

1.Тпо с. 58  - 59 упр. 611 (с проверочными словами) Не задано  

 Математика Действия с 

величинами 
Алгоритм 

письменного 

сложения и  

вычитания 

многозначных 

чисел. Сложение 

и вычитание 

чисел в столбик 

1.Задание в Фоксфорд 

https://foxford.ru/lessons/45110/tasks  

(тема: "Многозначные числа") - задачи 

Не задано  

 Лит. чтение В.Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип», О.Дриз 

«Счастье», 

Б.Заходер «Что 

красивей всего», 

белорусская 

сказка «Музыка – 

Наблюдение за 

использованием 

средств языковой 

выразительности. 

Характеристика 

персонажей. 

1. Познакомиться с содержанием произведений с.141 

- 168 

2. тпо с .91 - 93 

тпо с. 93 № 3 До 22.0 

https://www.youtube.com/watch?v=ypx65p6P6Ds&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=ypx65p6P6Ds&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=sNr9Cu4Q0X8
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffoxford.ru%2Flessons%2F45110%2Ftasks&cc_key=


чародейка» 

 

22.05 Развитие 

речи 

Научный стиль. 

Словари. 
Признаки 

научного стиля. 

Отработка умения 

различать 

научный стиль от 

других 

 1.Посмотреть урок «Научный стиль»  

https://www.youtube.com/watch?v=nFL7kyXozUM&t=6

98s 

запомнить особенности научного стиля 

2. учебник с. 99 упр. 570 

 

Не задано  

 Окр. мир Торговое дело на 

Руси. Одежда 

наших предков. 

Как учились наши 

предки. 

Представление о 

торговом деле. 

Купцы. Мировая 

торговля. 

Представление о 

том ,как 

одевались, 

учились наши 

предски. 

1.Посмотреть урок «Торговое дело на Руси» 

https://www.youtube.com/watch?v=TLs8OYbQkI8 

2. Видеоурок «Рубль.Появление. История. 

Современность» 

2. «Дети средневековья. Как учились дети в 

прошлом» 

https://www.youtube.com/watch?v=B8oTflnXZqE&t=30

s 

3. Учебник с .143 - 157 

Не задано  

 Лит. чтение Итальянская 

сказка «Тайна 

Флорио». 

И.Мазнин 

«Давайте 

дружить», Ю.Ким 

«Летучий ковёр», 

В.Шефнер «Миг» 

Формирование 

навыка чтения. 

Совершенствован

ие поискового 

способа чтения.. 

Анализ заголовка 

теста. 

1 Познакомиться с содержанием произведений с.170 – 

187 

2.тпо с. 94 

Список книг 

для чтения 

летом 

 

 Технология Конструирование 

из разных 

материалов. 

Модель ракеты. 

Обобщение за год 

Изготовление 

макета ракеты из 

разных материалов. 

1.»Ракета из втулки и картона» 

https://www.youtube.com/watch?v=z9itR9gAYjI&t=231s 

2.Изготовить работу по образцу 

Не задано  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFL7kyXozUM&t=698s
https://www.youtube.com/watch?v=nFL7kyXozUM&t=698s
https://www.youtube.com/watch?v=TLs8OYbQkI8
https://www.youtube.com/watch?v=B8oTflnXZqE&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=B8oTflnXZqE&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=z9itR9gAYjI&t=231s

