
1-3  класс
 Дистанционное обучение в период с 12 мая по 15 мая 2020 года

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-уроки Форма контроля

Вторник
(12. 05.
2020)

1.Математика Вычисление 
значения 
выражений.

Учебник стр. 104-105.
№ 2 (второй столбик),
№4 (1,2 столбик) –
письменно.

https://youtu.be/_5wx
3gyA5ak

Прислать 
фотографию 
выполненного 
задания (№2, №4) 
на почту 
sok.elen19@yandex
.ru

2. Русский 
язык

Слова, отвечающие 
на вопросы: Какой?
Какая? Какое? 
Какие?

Учебник стр. 70-71, 
выполнить письменно
упр. 3. Стр. 70 – 
правило. Стр. 71 – 
запомнить словарные 
слова.

https://youtu.be/7hRK
n26uf6s

Урок в 11:00 
(ZOOM)

Задание №1 на 
Учи.ру

3.ИЗО Сказочная страна Способы построения 
простой композиции. 
Творчество В. 
Васнецова.

https://www.youtube.c
om/watch?
v=mdQJHy05XvM 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=5ZJERtjewTI

Внеурочная 
деятельность -
в гости к книге 

Книга Ш. Перро 
«Красная шапочка».

https://youtu.be/_QDL
BlNDKm8

Среда (13.
05. 2020)

1.Русский язык Слова, отвечающие 
на вопросы: Что 
делал? Что делает?

Учебник стр. 72-73, 
выполнить письменно
упр. 3. Стр. 72 – 
правило. Стр. 73 - 
запомнить словарные 
слова.

https://youtu.be/__-
oZ5k9bYE
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2.Математика Сложение и 
вычитание 
двузначных чисел 
без перехода через 
десяток.

Учебник стр. 106-107.
№ 2 (а,в) – 
письменно.

https://youtu.be/drR_u
c6o5Mc

Урок в 11:00 
(ZOOM)

Задание №2 на 
Учи. ру

3.Физкультура Общеразвивающие 
упражнения.

Разминка, ОРУ В инстаграмм 
https://www.instagram
.com/invites/contact/?
i=vbppnfqbim1y&utm
_content=fsyuzii

видеоурок

Четверг
(14. 05.
2020)

1.Литературное
чтение

Д.Биссет. «Лягушка
в зеркале».
А.Усачёв. «Пятно».

Учебник стр. 98-101. 
Прочитать, устно 
ответить на вопросы.

https://youtu.be/7zadR
yaa7Oo

Нарисовать 
рисунок «Друзья 
щенка Роджера». 
Фото 
выполненного 
задания прислать 
на почту до 
sok.elen19@yandex
.ru

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

Учебник стр. 74-75. 
Стр. 74 упр. 1 – 
(устно ответить на 
вопрос упражнения) 
написать по два 
примера на каждую 
группу (с указанием 
названия группы) - 
письменно. Стр. 75 – 
запомнить словарные 
слова.

https://youtu.be/s6ukq
4i0erg

Урок в 11:00 
(ZOOM)

Задание №3 на 
Учи.ру

3.Окружающий Наша безопасность. Стр. 122-127. https://youtu.be/9YM
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мир Будем вежливы. Прочитать, устно 
ответить на вопросы.

F3zcf-oI 
https://youtu.be/4zRF
zGiAPo0

Внеурочная 
деятельность -
чудеса своими 
руками 

Чудеса из 
бросового 
материала.

https://youtu.be/MuE-
IZrpMFk

Пятница
(15.05.
2020)

1.Литературное
чтение

Б. Сергуненков 
«Сладкая трава». Г. 
Балл 
«Кружавинка».

Учебник стр. 106-107,
стр. 110-112. 
Прочитать, устно 
ответить на вопросы.

2. Русский 
язык 

Родственные слова. Учебник стр.76-79. 
Стр. 76 – 3 упр. – 
письменно. Стр. 77, 
79 – запомнить 
словарные слова.

https://youtu.be/vAxE
BEcFqPE

https://youtu.be/oCrX
0s1tDQs

Прислать 
фотографию упр. 
3, с. 76 на почту 
sok.elen19@yandex
.ru

3.Математика Решение задач в два
действия.

Учебник стр. 108-109.
№2 – письменно.

https://youtu.be/fM3N
fuMu_ZA

Внеурочная 
деятельность -
азбука здоровья

Доброму всё 
здорово.

https://youtu.be/CnVrl
P0EtOQ
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