
1-2 класс
 Дистанционное обучение в период с 18 мая по 22 мая

День недели Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
урок

Форма контроля

Понедельник 
18 мая

1. Литературное 
чтение 

М. Пришвин 
«Осеннее утро». А. 
Блок «Зайчик». Н. 
Рубцов «Воробей».

Стр. 114-118. 
Прочитать, устно 
ответить на 
вопросы.

https://youtu.be/K
Lut3uwBoEs 
https://youtu.be/vu
YYXdpuaU8 

2. Русский язык Повторение по теме 
«Части речи». 

Стр. 82 упр. 2 – 
письменно. 
Стр. 81 – запомнить 
словарные слова.

https://youtu.be/-
wLWiQxGD04 
https://youtu.be/7h
RKn26uf6s 
https://youtu.be/__
-oZ5k9bYE 

Фотографию 
выполненного 
задания упр. 2 стр. 
82  отправить на 
почту 
smirnowa.ksenija201
2@yandex.ru 

3. Математика Десятки Стр. 124-125. Стр. 
125 №8– письменно.

https://youtu.be/iX
XfpF-Cqiw 

Урок в 11:00
(ZOOM)

Занимательная 
математика 
(внеурочное 
занятие)

Задачи на сравнение. https://youtu.be/84
CxIerGBIM 

Вторник
19 мая

1. Математика Числа от 1 до 100. Стр. 128-129. №3 – 
письменно; №2 – 
устно.

https://youtu.be/E
KuPH1QZejY 

Фотографию 
выполненного 
задания № 3 стр. 
128 отправить на 
почту 
smirnowa.ksenija201
2@yandex.ru 

2. Русский язык Повторение 
орфограмм, 
изученных в 1 

Стр. 88 упр. 5 – 
письменно.

https://youtu.be/n
WURc7RSDpo 
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классе.  
3. Музыка Многообразие 

музыкальных 
жанров (песня, 
танец, марш)

Посмотреть 
видеоурок.

https://youtu.be/sU
mlDJ6b39Y 

Азбука здоровья
(внеурочное 
занятие)

Русская игра 
«Городки».

https://youtu.be/Ck
NrPgNeBEc 

Среда
20 мая

1. Литературное 
чтение 

Л. Толстой «Орёл». 
Е. Чарушин. «Как 
Томка научился 
плавать». 

Стр. 120-123. 
Прочитать, устно 
ответить на 
вопросы.

https://youtu.be/i6h
zvOGyzfY
https://youtu.be/iU
nsDzlE0e4

Нарисовать 
иллюстрацию к 
одному из 
произведений: 
«Орёл», «Как Томка
научился плавать».  
Прислать 
фотографию 
выполненного 
задания на почту
smirnowa.ksenija201
2@yandex.ru

2. Математика Сложение и 
вычитание.  

Стр. 133 №6  – 
письменно; стр. 136 
№2 – письменно.

https://youtu.be/Kv
V1ovT0SIA 

3. Русский язык Комплексное 
повторение тем: 
звуки и буквы. 
Повторение тем:  
слово и 
предложение. 

Стр. 89. Упр. 4 – 
письменно 
выполнить задания к
упражнению. 
Составить с одним 
из слов 
предложение, 
записать его.

https://youtu.be/G6
He-iXJYxA 
https://youtu.be/zD
rMrohy-C4 

В гости к книге 
(внеурочное 

Книга Дж. Харриса 
«Сказки дядюшки 

https://youtu.be/Tk
zTiV7bEak 
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занятие) Римуса».
Четверг
21 мая

1. Литературное 
чтение

А. Барто «Думают 
ли звери?». М. 
Пришвин 
«Черёмуха». Л. 
Толстой. «Какая 
бывает роса на 
траве».

Стр.124-126; стр. 
130. Прочитать и 
ответить на 
вопросы.

https://youtu.be/MI
Q5KeICzB8 
https://youtu.be/rH
HIEiTBUgA 

 

2. Русский язык Комплексное 
повторение тем: 
слог, слово, перенос 
слов.

Стр. 88 упр. 1, упр. 2
– письменно.

https://youtu.be/1H
1-jhCXo8Q 
https://youtu.be/dld
mgtjCjnI 

Урок в 10:00
(ZOOM)

3. Окружающий 
мир

Мы едем, едем, 
едем... Виды 
транспорта. Правила
поведения в 
различных видах 
транспорта.

Стр. 128-133. 
Прочитать, устно 
ответить на 
вопросы.

https://youtu.be/LjJ
8fNkNSgc

Чудеса своими 
руками 
(внеурочное 
занятие)

Ежик из бумаги. https://youtu.be/ey
AU5i_ctfw 

Пятница
22 мая

Классный час В 11 часов
(ZOOM)

1. Физкультура Общеразвивающие 
упражнения.

Общеразвивающие 
упражнения.

В инстаграмм 
https://www.instag
ram.com/invites/co
ntact/?
i=vbppnfqbim1y&
utm_content=fsyuz
ii 

Видеоурок

2. Технология Поделка 
«Конвертик».

Поделка 
«Конвертик» из 

https://youtu.be/Ve
UfFAIdTn0 
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цветной бумаги.
3. Математика Отработка умений 

выполнять сложение
и вычитание чисел в
пределах 100 без 
перехода через 
десяток.

Стр. 140-141. №4, 
№7, №10 – 
письменно.

https://youtu.be/dr
R_uc6o5Mc 
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