
11 класс 

Дистанционное обучение в период с 6 апреля по 10 апреля. 

 
День 

неде

ли 

Предмет Тема Что необходимо 

изучить  

Ресурсы Онлайн-

консульта-

ции 

Форма контроля 

Поне

-

дельн

ик 

1.Русский 

язык 

Ударение. Учебник С.24-25 

Правило на с.24, 

словарные слова на с.25 

Выполнить №3 

Ударение Шишкина школа 

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

O9ykh3T8  

Онлайн-

консультация 

в 11-30 на 

платформе 

Учи.ру 

 

2.Матема

тика 

Решение текстовых 

задач на 

увеличение/уменьше

ние. 

Учебник С.74-75 

Выполнить №3 

Решение текстовых задач на 

увеличение/уменьшение. 

https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=46&v=lYMi1urVpng&feature=emb_log
o  
https://www.youtube.com/watch?v=oqMH3
YLOnQs  

Задание от учителя 

будет на платформе 

Учи.ру. 

3.Литерат

урное 

чтение 

Считалки. Ю.Тувим. 

«Чудеса». 

Учебник С.34-37 Читаем, 

отвечаем на вопросы. 

Считалочки 

https://www.youtube.com/watch?v=5KC

uAJb-iwE  

С.35 №3(в) Фото 

отправить до 

08.04.2020 на 

электронную почту 

westa19@mail.ru  

Втор

ник 

1.Матема

тика 

Значение 

выражения. 

Учебник С.76-77 

Выполнить №2,3(устно) 

Значение выражения. Презентация. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2012/10/07/matemati

ka-1-klass-urok-21-vyrazhenie-

znachenie-vyrazheniya  

  

2.Русский 

язык 

Ударные и 

безударные гласные. 

Учебник С.26-27 

Правило на с.26, 

словарные слова на с.27 

Выполнить №2 

Ударные и безударные гласные. 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=11&v=qMk8lCvWp_0&feature=e

mb_logo  

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

QEunJiA&feature=emb_logo  

Задание от учителя 

будет на платформе 

Учи.ру. 

3.Окружа

ющий 

мир 

Наша Родина. 

«Малая родина». 

Россия и   народы, 

населяющие её.  

Учебник С.106-109 

Читаем, отвечаем на 

вопросы. 

Страна, в которой мы живём. 

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

X8QN78gQ  

Народы России. 

Задание от учителя 

будет на платформе 

Учи.ру. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dLDr

7eywgaI  

Сред

а 

1.Русский 

язык 

Ударные и 

безударные гласные. 

Учебник С.28-29 

Правило на с.28, 

словарные слова на с.29 

Выполнить №2 

Ударные и безударные гласные. 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=11&v=qMk8lCvWp_0&feature=e

mb_logo  

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

QEunJiA&feature=emb_logo 

Онлайн-

консультация 

в 11 часов на 

платформе 

Учи.ру 

 

2.Матема

тика 

Сложение и 

вычитание 

двузначного числа с 

однозначным. 

Учебник С.78-79 

Выполнить №2,4(устно) 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 

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

1ovT0SIA  

Задание от учителя 

будет на платформе 

Учи.ру. 

3.Физкуль

тура 

1. Прыжки со 

скакалкой 

2.Название 

метательных 

снарядов, 

прыжкового 

инвентаря. 

Скакалки 

Прыжки 

Изучить название 

снарядов 

 Видео- отчет 

прыжков со 

скакалкой на 

электронную почту 

arkhovatskaya@mail.

ru 

 

Четве

рг 

1.Русский 

язык 

Закрепление по теме 

«Ударные и 

безударные 

гласные». 

Учебник С.30-31 

Учебник Словарные 

слова на с.31 

Выполнить №2,3 

Безударные гласные. 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=1&v=tnWZx7KuEjc&feature=em

b_logo  

 Задание от учителя 

будет на платформе 

Учи.ру. 

2.Окружа

ющий 

мир 

Наш дом. 

Разнообразие 

населённых пунктов 

России. Домашний 

адрес. 

Учебник С.110-113 

Читаем, отвечаем на 

вопросы. 

Город и село. 

https://www.youtube.com/watch?v=8qXp

RHNAYoc  

 

3.Литерат

урное 

чтение 

 Д.Самойлов. 

«Сказка». Заходер. 

«На Горизонтских 

островах». 

Учебник С.38-43 Читаем, 

отвечаем на вопросы. 

Заходер. «На Горизонтских островах». 

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

W_ccfqk  

С.43 Задание под 

буквой (в). 

Нарисовать, фото 

рисунка прислать 

до 11 апреля на 

westa19@mail.ru 

Пятн

ица 

1.Русский 

язык 

Согласные звуки. Учебник С.32-33 

Правило на с.32, 

словарные слова на с.33 

Согласные звуки и буквы 

https://www.youtube.com/watch?v=dm0l

tnUkib0  

Онлайн-

консультация 

в 11 часов на 

Задание от учителя 

будет на платформе 

Учи.ру. 
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Выполнить №3 платформе 

Учи.ру 2.Матема

тика 

Сравнение 

двузначных чисел. 

Учебник С.80-81 

Выполнить №3 

Сравнение двузначных чисел. 
https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=9&v=0T1ZoJekASg&feature=em

b_logo  

Задание от учителя 

будет на платформе 

Учи.ру. 

3.ИЗО Праздник весны. 

Праздник птиц. 

Познакомиться с 

картиной Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Овладеть 

художественными 

приемами работы с 

бумагой и различными 

фактурами. 

РЭШ (российская электронная школа) 

1класс Урок14 

Тренировочные 

задания урока. 

Создать весеннюю 

декоративную 

композицию.(фото 

выполненной 

работы отправить 

на почту учителя 
m7rija-1970@mail.ru  
до 14.04  
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