
1-2 класс 

 Дистанционное обучение в период с 6 апреля по 10 апреля 

 

День недели Предмет Тема Что необходимо изучить Ресурсы  Онлайн-

консультация  

Форма контроля 

Понедельник  1. Литературное 

чтение  

В. Левин 

«Купите 

лук», 

«Обыкновен

ная 

история». 

Стр. 20-23. Стр. 21 

задания: 1, 2, 3 (а) – устно. 

https://ru235.iplayer.inf

o/song/97827830/Vinto

r_Berkovskij_Sergej_N

ikitin_i_Lidiya_CHebo

ksarova_-

_Kupite_luk_V._Berko

vskij/ 

 

https://youtu.be/TuTN0

bbuXcE 
6 апреля 2020 г. 

в 10.00 на 

платформе 

«Учи.ру» 

Стр. 21 задание 

3(б). Фотография 

выполненного 

задания 

отправляется на 

почту 

smirnowa.ksenija2

012@yandex.ru 

2. Русский язык  Гласные 

звуки. 

Стр. 22-23. Стр. 22 

запомнить правила; стр. 

23 «Говори правильно» – 

проговорить; упр. 5, 6 – 

письменно; проговорить и 

запомнить словарные 

слова.  

https://youtu.be/GzRtOI

Hog28 

 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

Задание №1 на 

платформе 

«Яндекс.Учебник

»  

3. Математика Сложение и 

вычитание 

двузначного 

числа с 

однозначны

м. 

Стр. 78-79. № 1 – устно; 

№ 2 (2 столбца), 3 (а), 4 (2 

столбца) – письменно. 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

 

https://youtu.be/944zF-

rHKsk 

Задание №1 на 

платформе 

«Яндекс.Учебник

» 

Вторник 1. Математика  Сравнение 

двузначных 

чисел. 

Стр. 80-81. № 1, 2 – устно; 

№ 3 – письменно. 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

 

https://youtu.be/EKuPH

1QZejY 

 Задание №2 на 

платформе 

«Яндекс.Учебник

» 

https://ru235.iplayer.info/song/97827830/Vintor_Berkovskij_Sergej_Nikitin_i_Lidiya_CHeboksarova_-_Kupite_luk_V._Berkovskij/
https://ru235.iplayer.info/song/97827830/Vintor_Berkovskij_Sergej_Nikitin_i_Lidiya_CHeboksarova_-_Kupite_luk_V._Berkovskij/
https://ru235.iplayer.info/song/97827830/Vintor_Berkovskij_Sergej_Nikitin_i_Lidiya_CHeboksarova_-_Kupite_luk_V._Berkovskij/
https://ru235.iplayer.info/song/97827830/Vintor_Berkovskij_Sergej_Nikitin_i_Lidiya_CHeboksarova_-_Kupite_luk_V._Berkovskij/
https://ru235.iplayer.info/song/97827830/Vintor_Berkovskij_Sergej_Nikitin_i_Lidiya_CHeboksarova_-_Kupite_luk_V._Berkovskij/
https://ru235.iplayer.info/song/97827830/Vintor_Berkovskij_Sergej_Nikitin_i_Lidiya_CHeboksarova_-_Kupite_luk_V._Berkovskij/
https://ru235.iplayer.info/song/97827830/Vintor_Berkovskij_Sergej_Nikitin_i_Lidiya_CHeboksarova_-_Kupite_luk_V._Berkovskij/
https://youtu.be/TuTN0bbuXcE
https://youtu.be/TuTN0bbuXcE
mailto:smirnowa.ksenija2012@yandex.ru
mailto:smirnowa.ksenija2012@yandex.ru
https://youtu.be/GzRtOIHog28
https://youtu.be/GzRtOIHog28
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://youtu.be/944zF-rHKsk
https://youtu.be/944zF-rHKsk
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://youtu.be/EKuPH1QZejY
https://youtu.be/EKuPH1QZejY


2. Русский язык Ударение. Стр. 24-25. Упр. 4, 7 – 

письменно; стр. 24 

запомнить правило; 

проговорить и запомнить 

словарные слова. 

https://uchi.ru/ 

 
https://youtu.be/4krNbv

es4JI 

 Задание №1 на 

платформе 

«Учи.ру» 

3. Музыка 

 

Музыкальные 
инструменты. 

Основные 

средства 

музыкальной 
выразительно

сти (мелодия, 

ритм, темп, 
тембр, 

динамика, лад 

 

Инструментовка и 
инсценировка песен 

Игровые песни с ярко 

выраженным танцевальным 

характером 

Pоссийская электронная 
школа   Музыка-Урок № 

6 

Образовательная 

платформа LECTA –
«Музыка»1 класс урок 

№26 

 Выполнить 
тренировочные 

задания  и 

нарисовать русские 

народные 
инструменты 

(фото выполненной 

работы отправить 
учителю 

myza64@inbox.ru) 
Сроки сдачи:  

10.04 (пятница)  

Среда 1. Русский язык Ударные и 

безударные 

гласные. 

Стр. 26-27. Упр. 3 – 

письменно, упр. 4 – устно; 

стр. 26 запомнить 

правило; проговорить и 

запомнить словарные 

слова. 

https://uchi.ru/ 

 

https://youtu.be/zhEoIO

cYhzk 

 Задание №2 на 

платформе 

«Учи.ру» 

2. Математика Сравнение 

результатов 

измерения 

длины. 

Стр. 82-83. № 1, 3 – устно; 

№ 5 – письменно. 

https://uchi.ru/ 

 

 Задание №3 на 

платформе 

«Учи.ру» 

3.Литературное 

чтение 

И. 

Токмакова«

Пряничные 

человечки». 

Стр. 24-25. Задания 1, 2 – 

устно; стр. 25 прочитать и 

запомнить определение. 

  Стр. 25 задание 3 

(б). Фотография 

выполненного 

задания 

отправляется на 

почту 

smirnowa.ksenija2
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https://youtu.be/4krNbves4JI
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012@yandex.ru 

Четверг 1.Литературное 

чтение 

К. 

Чуковский 

«Тараканищ

е». М. Карем 

«На травке». 

В. 

Хотомская«

Аист». 

Стр. 26-29. Задания 1, 2, 3 

– устно (стр. 27).  

https://youtu.be/GHAd

UC4eBOc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 2020 г. 

в 10.00 на 

платформе 

«Учи.ру» 

Нарисовать 

любого героя из 

стихотворения 

«Тараканище». 

Фотография 

выполненного 

задания 

отправляется на 

почту 

smirnowa.ksenija2

012@yandex.ru 

2. Русский язык Ударные и 

безударные 

гласные. 

Стр. 28-29. Упр. 5 

письменно, упр. 4, 6 – 

устно; стр. 28 запомнить 

правило; проговорить и 

запомнить словарные 

слова. 

https://uchi.ru/ 

 

https://youtu.be/Tq88ex

ukAZc 

Задание №4 на 

платформе 

«Учи.ру» 

3. Окружающий 

мир 

Береги 

природу, 

человек! 

Взаимодейст

вие природы 

и человека. 

Мозаика 

заданий. 

Стр. 96-101. Вопросы под 

иллюстрациями и 

«Мозаика заданий» - 

устно с проговариванием 

ответов. 

https://youtu.be/kG7Mz

XDxi6A 

 

https://youtu.be/XXBJf

bRmXZw 

Рисунок на тему 

«Природа в жизни 

человека». 

Фотография 

выполненного 

задания 

отправляется на 

почту 

smirnowa.ksenija2

012@yandex.ru 

Пятница 1. Физкультура  1. Прыжки 

со скакалкой 

2.Название 

метательных 

снарядов, 

Скакалки 

Прыжки 

Изучить название 

снарядов 

  Видео- отчет 

прыжков со 

скакалкой на 

элетронную почту 

arkhovatskaya@ma
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прыжкового 

инвентаря. 

il.ru 

 

2. Русский язык  Закрепление 

по теме 

«Ударные и 

безударные 

гласные». 

Стр. 30-31. Упр. 5, 6 – 

письменно, упр. 7 устно; 

проговорить и запомнить 

словарные слова. 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

 Задание №2 на 

платформе 

«Яндекс.Учебник

» 

3. Математика Величины Стр. 84-85. № 1, 2 – устно; 

№ 6 (а, б) – письменно. 

https://uchi.ru/ 

 

https://youtu.be/tcrc9Oi

wFos 

 Задание №5 на 

платформе 

«Учи.ру» 
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