
353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д  14   E-mail: cro_novoros@mail.ru ; тел.факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58 

 

Тематические кейсы по русскому языку, математике, окружающему миру  

начальной школы при применении ЭО и ДОТ 

Тематические кейсы составлены  заместителями директоров по начальной школе и руководителями школьных 

методических объединений начальных классов. Данные кейсы рекомендованы для педагогов, родителей и учащихся при  

изучении нового материала, повторения изученного.  

Предмет Класс Тема Материал 

Русский язык 3 Глагол как часть речи. Изменение 

глаголов по числам. 

https://cloud.mail.ru/public/38He/5HTMijM4k 

https://cloud.mail.ru/public/2hZU/3zJ4yPvUp 

Русский язык 3 Неопределённая форма глаголов. https://cloud.mail.ru/public/5kXL/2s2t5azk9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/ 

https://youtu.be/I6kd6ahcSj4 

Русский язык 3 Понятие о временных формах глагола. 

Изменение глаголов по временам. 

https://cloud.mail.ru/public/2z6Z/2zCWjtM4C 

Русский язык 3 Разбор глагола как части речи. https://cloud.mail.ru/public/DpfC/2AibeXLWQ 

Русский язык 3 Употребление частицы не с глаголами. https://cloud.mail.ru/public/3Acf/2oRUw5Aho 

Русский язык 3 Значение и употребление глаголов в речи https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/start/201197/ 

 

https://youtu.be/e7AXtN36PBA 

 

Русский язык 3 Число глаголов https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/130169/ 

Русский язык 3 Род глаголов в прошедшем времени https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/main/121826/ 

Русский язык 3 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11817193950551156

888&text=русский+язык+3+класс+глагол+Время 

 

Русский язык 3 Изменение глаголов по временам. https://youtu.be/EKJquJ1aSyA 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/ 
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Русский язык 3 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

https://uchi.ru/teachers/groups/8255303/subjects/2/course_pro

grams/3/lessons/48551 по регистрации 

Русский язык 3 Изменение личных местоимений https://uchi.ru/teachers/groups/8255303/subjects/2/course_pro

grams/3/lessons/54341 по регистрации 

Русский язык 3 Обобщение знаний о правописании 

частей слова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5333/main/186061/ 

 

Русский язык 3 Несклоняемые слова Платформа учи.ру 

https://youtu.be/q51H4Z7MzDc 

Русский язык 3 Склонение имён прилагательных Платформа учи.ру 

https://youtu.be/u7t4LkICM9M 

Русский язык 4 Изменение глаголов по временам https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/ 

https://youtu.be/EGd2J4x62Go 

https://cifra.school/media/conspect_files/4fdda04b-700b-

48a9-aa11-29723ae695b6.pdf   задания из учебника 

 

Русский язык 4 Морфологический разбор глагола 

 

https://youtu.be/8w4mqrP9Fak 

Русский язык 4 Имя прилагательное как часть речи https://yandex.ru/video/search?text=Имя%20прилагательное

%20как%20часть% 

20речи%20урок%20онлайн&path=wizard&parent-reqid= 

1587486843418959-172239351626061860800292-

production-app-host- 

vla-web-yp-216&filmId=5616810441314408101 

Русский язык 4  Как правильно и безошибочно 

определить падеж имен 

существительных 

https://cloud.mail.ru/public/3NMo/4HCpoYSaf (выставлен 

на сайте гимназии, в разделе дистанционное обучение) 

 

Русский язык 4  Глаголы – исключения. 

 

https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Glagoly-

isklyucheniya.-Vybor-sposoba-opredeleniya-spryazheniya-

glagola.html 

Русский язык 4  Возвратная форма глагола. 

Правописание глаголов с -тся, -ться 

https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Vozvratnaya-forma-

glagola.-Pravopisanie-glagolov-s--tsya%2C--tsya.html  
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Русский язык 4  Разбор глагола как части речи https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Razbor-glagola-kak-

chasti-rechi.html  

Русский язык 4 Разбор глагола по составу https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Razbor-glagola-po-

sostavu.html  

Русский язык 4 Спряжение глаголов https://youtu.be/swNuIHHjJks 

 

Русский язык 4 Безударные гласные  в приставках https://youtu.be/COjaYnr1dVA 

 

Русский язык 4 Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях 

https://youtu.be/SIZcvWPGJpA 

Русский язык 4 Отличие сложных предложений от 

простых предложений  

https://youtu.be/DjJtiL9cYRc 

 

Русский язык 4 Простые, сложные,  составные 

числительные 

https://www.youtube.com/watch?v=bR14EC94MRM 

Русский язык 4 Наречие Платформа учи.ру 

https://youtu.be/4NuROFsNAyE 

Русский язык 4 Числительное Платформа учи.ру 

https://youtu.be/B3rDvhWLAXI 

Математика 3 Умножение на двузначное число https://youtu.be/mu-Qi9m26aI - Учи.ру 

Математика 3 Деление с остатком https://infourok.ru/videouroki/1510 

Математика 3  Алгоритм письменного умножения  на 

однозначное число в пределах 1000. 

Закрепление 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/ 

Математика 3 Приём письменного  деления  в пределах 

1000 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/  

 

https://youtu.be/DiDbAMbVqqQ     

 

Математика 3 Проверка деления умножением. 

Знакомство с калькулятором 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/218737/   

Математика 3 Письменный прием умножения 

многозначных чисел на однозначное 

https://yandex.ru/video/search?text= 

Устные%20и%20письменные%20приёмы%20умножения
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%20на%20однозначное%20число%20урок% 

20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1587484993936259-

1631607248835603469200240-production-app-host-vla-web-

yp-194&filmId=137841084654593280 

Математика 3 Приём письменного умножения на 

однозначное число 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218648/ 

Математика 3 Виды треугольников https://youtu.be/QjWN5Rd-RV8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/  

 

Математика 3 Письменное сложение трёхзначных 

чисел 

https://youtu.be/Umzz5mdKcYA 

 

Математика 3 Приёмы устных вычислений https://youtu.be/58tyQZHvtXw 

 

Математика 3 Решение задач разными способам 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3859/  

Математика 3 Доли https://www.youtube.com/watch?v=8o_yU3tkuvc&feature=e

mb_logo 

Математика 3 Круг. Окружность. https://www.youtube.com/watch?v=z7TTJQGvKGU 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/main/216477/ 

 

Математика 3 Единицы измерения массы Платформа учи.ру 

https://youtu.be/1y84Ez4urw4 

Математика 4 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей 

с помощью циркуля и линейки  

https://youtu.be/nzxBxLEGfMU 

Математика 4 Круговые диаграммы https://youtu.be/P39hlosRExk 

Математика 4 Движение с отставанием https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika/Dvizhenie-s-

otstavaniem 

Математика 4 Деление на двузначное число (в записи 

частного есть нули) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6ITiFj255hQ  

Математика 4 Диаграммы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/ 

 

Математика 4 Измерение площади с помощью палетки https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/main/214371/ 
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Математика 4 Уравнение. Корень уравнения https://resh.edu.ru/subject/lesson/6239/main/215113/ 

 

Математика 4 Учимся решать задачи с помощью 

уравнений 

 

https://youtu.be/EkNI7VUOWXc 

 

Математика 4 Решение задач на движение по воде. 

Собственная скорость. Скорость по 

течению и против течения. 

https://youtu.be/KRx_va7Q73I 

 

Окружающий 

мир 

3 Золотое кольцо России https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/ 

Окружающий 

мир 

3 В поисках Всемирного наследия Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/ 

https://youtu.be/MFTT_t7zGsk 

Окружающий 

мир 

3 Наши соседи – страны Европы 

 

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

Окружающий 

мир 

3 Пётр 1 Великий  https://www.youtube.com/watch?v=Wd9L58oAYrY 

Окружающий 

мир 

 Екатерина 2 Великая  https://www.youtube.com/watch?v=Rr6viUfiXks 

Окружающий 

мир 

3 Последний российский император 

Николай 2 

https://www.youtube.com/watch?v=51eDRiQrQvs 

Окружающий 

мир 

3 Наши ближайшие соседи https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/main/224644/ 

 

Окружающий 

мир 

3 Верования языческой Руси  https://yandex.ru/video/preview?filmId=47610595236606186

44&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8F%D0%B

7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE

%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%20%

D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D

1%80%D0%BE%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D

0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-

reqid=1587569140808507-1280317725192686240700122-
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production-app-host-vla-web-yp-334&redircnt=1587569212.1 

Окружающий 

мир 

4 Отечественная война 1812 года https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/conspect/159845/ 

Окружающий 

мир 

4 Куликовская битва https://www.youtube.com/watch?v=kY3Ht4qnqSw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nVF-G21T_HE 

Окружающий 

мир 

4 Великая Отечественная война https://histrf.ru/biblioteka/articles/vielikaia-otiechiestviennaia-

voina 

Окружающий 

мир 

4 В поисках справедливости Российская электронная школа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11639377278714945

262&text=видеоурок%20в%20поисках%20справедливости

%204%20класс%20окружающий%20мир&path=wizard&pa

rent-reqid=1587402980102452-

1832238602843748696600122-production-app-host-man-

web-yp-286&redircnt=1587403009.1 

Окружающий 

мир 

4 Героические страницы истории нашего 

народа.   

Отечественная война 1812 года 

https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8  

Окружающий 

мир 

4 Основной закон и права граждан России https://www.youtube.com/watch?v=DuI49RXRfmk 

 

Окружающий 

мир 

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

Окружающий 

мир 

4 Россия вступает в 20 век. Страницы 

истории 1920-1930-х годов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/159908/ 

 

 

Главный специалист МКУ ЦРО Фетисова Е.А. 
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