
Маршрутный лист дистанционного обучения по окружающему миру учащихся 3 А класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения

работы на полях)

Дата Форма сдачи

1 Что такое деньги. 
Государственный 
бюджет.

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=kFzTn1bjlXk
https://www.youtube.com/watch?
v=sBGMNaojvzc
https://www.youtube.com/watch?
v=71DVN4IwUNc
https://www.youtube.com/watch?
v=UbTCnsUPkgc

С.66-69,задание 
с.71-73

16.04 Видеосообщения,голосовые 
сообщения 
WhatsappWeb

2 Семейный 
бюджет.
Экономика и 
экология

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=KN36Re_HrVk
https://www.youtube.com/watch?
v=KQ9Fm5AVkMI

С75-77,с.79-
82,задание

23.04 Видеосообщения,голосовые 
сообщения 
WhatsappWeb

3 Города Золотого 
кольца.Города 
Золотого кольца.

Яклассhttps://www.youtube.com/watch?
v=woxOPAutcNI

С.86-92,задание 30.04 Видеосообщения,голосовые 
сообщения 
WhatsappWeb

Согласовано: Заместитель директора по УМР                Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Соболева И.А.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по окружающему миру учащихся  3б класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по
учебнику и в

тетради (завести
новую тетрадь,

записывать даты
выполнения работы

на полях)

Дата Форма сдачи

1 Экономика и экология https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/start/
156092/

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)

С.79-83 13.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

2 Золотое кольцо России. 
Проект «Музей 
путешествий»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/
156153/

 Он-лайн уроки (мессенджер Zoom

проект 20.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

3 Наши ближайшие соседи. 
На севере Европы. Что 
такое Бенилюкс?

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/
224640/

 

С.100-104 27.04 Вацап, 
электронная почта
nv.goretskaya@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Горецкая Н.В.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по  окружающему миру учащихся  3 «В» класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать
даты выполнения работы

на полях)

Дата Форма сдачи

1 Семейный бюджет
.
Экономика и 
экология.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/start/
156092/
Он-лайн уроки (мессенджерZoom)

Стр.75-84читать
Стр.84 вопрс№1(тетрадь),
№4 (устно)

16.04. электр.почта
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

2. Города Золотого 
кольца. Сергиев-
Посад, 
Переславль- 
Залеский.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/
156153/
Он-лайн уроки (мессенджерZoom

Стр.86-88 читать.
Вылепить из пластилина 
достопримечательностей
Золотого кольца.

23.04 электр.почта
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

3 Города Золотого 
кольца. Ростов, 
Ярославль, 
Кострома. 
Иваново, Суздаль, 
Владимир.

Он-лайн уроки (мессенджерZoom Стр 89-99 вопросы 30.04 электр.почта
aliana  .  davidyan  @  yand  
ex  .  ru  
WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.
Подготовил: учитель Давидян Алина Артушовна
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