
1-4 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.Русский язык Ударные и 

безударные 

гласные.  

Учебник с. 26-27 

Правило, словарь, упр.2 

Учебник с. 28-29 

Правило, словарь, упр.3 

Ударные и безударные 

гласные. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qMk8lCvWp

_0&feature=emb_title 

В 10:00 

на платформе 

Учи.ру 

Тренировочное 

задание 

«Безударные 

гласные» на 

платформе 

Яндекс.Учебник 

(до 07.04.2020) 

2.Математика Сложение и 

вычитание 

десятков. 

Учебник с. 68-69 

№ 2,3 

Сложение десятков. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=LViFtrbVs0

Y 

Вычитание десятков. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=BBMK8Aa

MkMg 

Тренировочное 

задание 

«Сложение и 

вычитание 

десятков» на 

платформе 

Яндекс.Учебник 

(до 07.04.2020) 

3.Литературное 

чтение 

 

В.Левин. «Купите 

лук». 

«Обыкновенная 

история». 

Учебник с. 20-23 В.А.Левин 

«Обыкновенная 

история». 

https://ac.pushkininstitute

.ru/storage/Shenok_chit/i

ndex.htm 

Учебник с. 21 № 

3Б 

(Фотографию 

отправить в чат 

Учи.ру до 

07.04.2020) 

Вторник 1.Русский язык Закрепление по 

теме «Ударные и 

безударные 

гласные». 

Учебник с. 30-31 

Словарь, упр.3,4 

Ударные и безударные 

слоги. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ipx11mPCgn

Y 

 Тренировочное 

задание 

«Ударные и 

безударные 

гласные» на 

платформе 

Яндекс.Учебник 

(до 08.04.2020) 

2. Математика Сложение и 

вычитание с 

круглым числом. 

Учебник с. 70-71 

№ 3,4 

Сложение и вычитание 

с круглым числом. 

https://www.youtube.co

 Тренировочное 

задание 

«Сложение и 
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m/watch?v=2_oXlRoyu

mE&feature=emb_title 

вычитание с 

круглым 

числом» на 

платформе 

Яндекс.Учебник 

(до 08.04.2020) 

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.(фо

то выполненной 

работы 

отправить на 

почту учителя 
m7rija-
1970@mail.ru 
до 14.04.2020  

Среда 1.Русский язык Согласные звуки. Учебник с. 32-33 

Правило, словарь, 

упр.3,5 

Гласные и согласные 

звуки. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=kipAFdxBM

F0&feature=emb_title 

В 10:00 

на платформе 

Учи.ру 

Тренировочное 

задание 

«Согласные 

звуки» на 

платформе 

Яндекс.Учебник 

(до 09.04.2020) 

2.  Литературное 

чтение 

И.Токмакова. 

«Пряничные 

человечки». 

Учебник с. 24-25 И.Токмакова. 

«Пряничные 

человечки». 

https://new-

music24.ru/?mp3=Ирина

+Токмакова+–

+Пряничные+человечк

и 

Учебник с. 25 № 

3Б 

(Фотографию 

отправить в чат 

Учи.ру до 

09.04.2020) 

3. Физкультура 1. Прыжки со 

скакалкой 

2.Название 

метательных 

Скакалки 

Прыжки 

Изучить название 

снарядов 

 Видео- отчет 

прыжков со 

скалкой на 

элетронную 
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снарядов, 

прыжкового 

инвентаря. 

почту 

arkhovatskaya@

mail.ru 

 

Четверг 1. Литературное 

чтение 

К.Чуковский. 

«Тараканище». 

М.Карем. «На 

травке». 

В.Хотомская. 

«Аист».  

Учебник с. 26-29 К.Чуковский. 

«Тараканище». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=yxcGAV3uq

U4 

 Иллюстрация к 

одному из 

отрывков сказки 

К.Чуковского 

«Тараканище» 

(Фотографию 

отправить в чат 

Учи.ру до 

10.04.2020) 

2.Математика Решение текстовых 

задач в 2 действия. 

Учебник с. 72-73 

№ 1,2 

Решение текстовых 

задач в 2 действия. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qkNfOkHPs

Eg 

 Тренировочное 

задание 

«Решение 

текстовых задач 

в 2 действия» на 

платформе 

Яндекс.Учебник 

(до 10.04.2020) 

3.Окружающий 

мир 

Наши 

родственники. 

Полная и неполная 

семья. История 

моей семьи. 

Учебник с. 114-117 Я и моя семья. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=wO08YH8B

SGI&list=PLvtJKssE5Nr

jW6YFRKxjc-

vsN_iYwvyio&index=6

&t=0s 

 Тренировочное 

задание «Наши 

родственники» 

на платформе 

Учи.ру 

(до 10.04.2020) 

Пятница 1.Русский язык Парные твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки. 

Учебник с. 34-35 

Правило, словарь, 

упр.3,5 

Парные твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KtGgZ06TP

KM 

 Тренировочное 

задание 

«Согласные 

твёрдые и 

мягкие» на 

платформе 

Яндекс.Учебник 

(до 11.04.2020) 

2. Математика  Решение текстовых Учебник с. 74-75 Решение текстовых  Тренировочное 
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задач на 

увеличение/уменьш

ение. 

№ 2,5 задач на 

увеличение/уменьшени

е. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2-

7EwgXEW2I 

задание 

«Решение 

текстовых задач 

на увеличение/ 

уменьшение» на 

платформе 

Яндекс.Учебник 

(до 11.04.2020) 

3.Литературное 

чтение 

К.Чуковский. 

«Скрюченная 

песенка». Считалки. 

Учебник с. 30-35 К.Чуковский. 

«Скрюченная песенка».  

https://www.youtube.co

m/watch?v=6TX2nYg-

IPA 

 Учебник с. 33 (б) 

(Фотографию 

отправить в чат 

Учи.ру до 

11.04.2020) 
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