
1-3  класс 

 Дистанционное обучение в период с 06 апреля по 10 апреля 2020 года 

 

День 

недели 

Предмет Тема Что необходимо изучить Ресурсы  Онлайн-

консультация  

Форма контроля 

Понедель

ник (6. 04. 

2020) 

1.Литературное 

чтение 

В.Левин. 

«Маленька

я песенка о 

большом 

дожде». 

С. 14-15. С. 14 – задания 1,2. 

С. 15 – чтение стихотворений. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=YDfhPy

8b3AA 

 

6 апреля 2020 г. в 

10.00 на 

платформе 

«Учи.ру» 

С. 14 – задание 3 

(б). Фотография 

выполненного 

задания 

отправляется на 

почту 

sok.elen19@yandex

.ru 

2.Русский язык Ударные и 

безударные 

гласные 

С. 28-29. Упр. 1 (устно, 

запоминание правила), упр. 2 

(письменно), упр. 3 

(письменно). С. 29 – 

проговаривание и 

запоминание словарных слов. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=zhEoIOc

Yhzk 

 

https://uchi.ru 

 

Задание №1 на 

платформе 

«Учи.ру» 

3.Математика Сложение 

и 

вычитание 

с круглым 

числом 

С. 70-71. № 1 (устно), №3 

(письменно), №5 (письменно). 

https://www.youtube.c

om/watch?v=KvV1ov

T0SIA 

 

https://uchi.ru 

 

Задание №2 

платформе 

«Учи.ру» 

Вторник 

(7. 04. 

2020) 

1.Математика Решение 

текстовых 

задач в 2 

действия 

С. 72-73. №1, №2, №3 (2 

столбика) - письменно 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qkNfOk

HPsEg 

 

https://uchi.ru 

 Задание  №3 на 

платформе 

«Учи.ру» 

2. Русский язык Закреплени

е по теме 

«Ударные 

С. 30-31. Упр. 1 (устно), упр. 2 

(письменно), упр. 3 

(письменно). С. 31 – 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Tq88exu

kAZc 

 Задание №1 на 

платформе 

«Яндекс.Учебник» 

https://www.youtube.com/watch?v=YDfhPy8b3AA
https://www.youtube.com/watch?v=YDfhPy8b3AA
https://www.youtube.com/watch?v=YDfhPy8b3AA
mailto:sok.elen19@yandex.ru
mailto:sok.elen19@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zhEoIOcYhzk
https://www.youtube.com/watch?v=zhEoIOcYhzk
https://www.youtube.com/watch?v=zhEoIOcYhzk
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=KvV1ovT0SIA
https://www.youtube.com/watch?v=KvV1ovT0SIA
https://www.youtube.com/watch?v=KvV1ovT0SIA
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https://www.youtube.com/watch?v=qkNfOkHPsEg
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https://www.youtube.com/watch?v=Tq88exukAZc


и 

безударные 

гласные». 

проговаривание и 

запоминание словарных слов. 

 

https://education.yand

ex.ru/ 

3.ИЗО 

 

Праздник 

весны. 

Праздник 

птиц. 

Познакомиться с картиной 

Саврасова «Грачи прилетели». 

Овладеть художественными 

приемами работы с бумагой и 

различными фактурами. 

РЭШ 1класс Урок14  Тренировочные 

задания урока. 

Создать весеннюю 

декоративную 

композицию. фото 

выполненной 

работы отправить 

на почту учителя 
m7rija-1970@mail.ru 

до 14.04.2020 

Среда (8. 

04. 2020) 

1.Литературное 

чтение 

Дж.Родари. 

«Лежебока

».В.Лифши

ц. 

«Тимоша» 

С. 16-19. С. 16 – чтение 

стихотворений. С. 17 – 

задание 1, 2.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=q0lKWzt

ESZg 

 

 Рисунок – «Чем 

занимался 

Лежебока в 

воскресенье?» 

Фотография 

выполненного 

задания 

отправляется на 

почту 

sok.elen19@yandex

.ru 

2.Математика Решение 

текстовых 

задач на 

увеличение

/уменьшен

ие 

С. 74-75. 

 №1, №2, №3 - письменно. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=EAvvM

3OGipY 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=9Wamox

JYYbo 

 

https://uchi.ru 

 Задание №4 на 

платформе 

«Учи.ру» 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
mailto:m7rija-1970@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=q0lKWztESZg
https://www.youtube.com/watch?v=q0lKWztESZg
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https://www.youtube.com/watch?v=EAvvM3OGipY
https://www.youtube.com/watch?v=9WamoxJYYbo
https://www.youtube.com/watch?v=9WamoxJYYbo
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3.Физкультура 1. Прыжки 

со 

скакалкой 

2.Название 

метательны

х снарядов, 

прыжковог

о 

инвентаря. 

Скакалки 

Прыжки 

Изучить название снарядов 

  Видео- отчет 

прыжков со 

скакалкой на 

элетронную почту 

arkhovatskaya@mai

l.ru 

 

Четверг 

(9. 04. 

2020) 

1.Литературное 

чтение 

В.Левин. 

«Купите 

лук». 

«Обыкнове

нная 

история». 

С. 20-23. С. 21 – задание 1, 2, 3 

(а) 

https://ru235.iplayer.i

nfo/song/97827830/Vi

ntor_Berkovskij_Serg

ej_Nikitin_i_Lidiya_C

Heboksarova_-

_Kupite_luk_V._Berk

ovskij/  

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=U4DtUb

0xjeg 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=eqqdadN

QDug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 2020 г. в 

10.00 на 

платформе 

«Учи.ру» 

С. 21 – задание 3 

(б). 

Фотография 

выполненного 

задания 

отправляется на 

почту 

sok.elen19@yandex

.ru 

2.Русский язык Согласные 

звуки. 

С.32-33. Упр. 1 (устно, 

запоминание правила), упр. 2 

(устно), упр. 3 (письменно). С. 

33 – проговаривание и 

запоминание словарных слов. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=PLBfY

MNf0FY 

 

https://uchi.ru 

 

Задание  №5 на 

платформе 

«Учи.ру» 

mailto:arkhovatskaya@mail.ru
mailto:arkhovatskaya@mail.ru
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3.Окружающий 

мир 

 

Береги 

природу, 

человек! 

Взаимодей

ствие 

природы и 

человека. 

Мозаика 

заданий 

С. 94 – 101. Вопросы под 

иллюстрациями и Мозаика 

заданий - устно с 

проговариванием ответов. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=49x9qC

DcF_s&feature=youtu

.be 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=kG7Mz

XDxi6A&feature=you

tu.be 

 

Рисунок на тему 

«Как человек 

помогает 

природе?» 

Фотография 

выполненного 

задания 

отправляется на 

почту 

sok.elen19@yandex

.ru 

Пятница 

(10.04. 

2020) 

1.Литературное 

чтение 

И.Токмако

ва. 

«Пряничны

е 

человечки»

. 

С.24-25. С. 25 – задание 1, 2. 

Запоминание определения 

«Рифма» (с. 25). 

  С. 25 – задание 3 

(б). 

Фотография 

выполненного 

задания 

отправляется на 

почту 

sok.elen19@yandex

.ru 

2. Русский язык  Парные 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

С. 34-35. Упр. 1 (устно, 

запоминание правила), упр. 2 

(устно), упр. 3 (письменно). С. 

35 – проговаривание и 

запоминание словарных слов. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=KtGgZ0

6TPKM 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=OCZ0hT

qdjlE 

 

https://uchi.ru 

 

 Задание №6 на 

платформе 

«Учи.ру» 

3.Математика Значение 

выражения 

С. 76-77. №1 (проговорить и 

запомнить правило, найти 

значения выражений 

https://www.youtube.c

om/watch?v=8w_9B-

s433U 

 Задание №7 на 

платформе 

«Учи.ру» 

https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s&feature=youtu.be
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письменно), №2, №4 - 

письменно. 

 

https://uchi.ru 

 

 

https://uchi.ru/

