
1-4 класс
 Дистанционное обучение в период с 12 мая по 15 мая

День недели Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Вторник 1.Русский язык Слова, отвечающие 
на вопросы: Какой? 
Какая? Какое? 
Какие? 

Учебник с. 70-71
Правило, словарь, 
упр. 3

https://clck.ru/Mift9 В 13:00 на
платформе

Учи.ру

Задание «Слова-
признаки» на 
платформе Учи.ру

2.Математика Вычисление 
значения 
выражений. 

Учебник с. 104-105
№ 1, 3

https://clck.ru/NJE8i  Фотографию 
выполненного 
задания отправить 
на почту 
klass1.4sch39@gmail
.com 

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

https://clck.ru/N8Y7v
https://clck.ru/ND7G
B 

Внеурочная 
деятельность
«В гости к 
книге»

А.Н. Толстой 
«Приключения 
Буратино».

https://clck.ru/NJE9f 

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

Учебник с. 72-73
Правило, словарь, 
упр. 3

https://clck.ru/NJEA6 Фотографию 
выполненного 
задания отправить 
на почту 
klass1.4sch39@gmail
.com 

2.Математика Сложение и 
вычитание 
двузначных чисел 
без перехода через 
десяток.

Учебник с. 106-107
№ 3

https://clck.ru/NJEA
Q 

3.Физкультура Общеразвивающие 
упражнения.

Разминка, ОРУ В инстаграмм
https://www.instagra

Видеоурок
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m.com/invites/contac
t/?
i=vbppnfqbim1y&ut
m_content=fsyuzii 

Внеурочная 
деятельность
«Экознайка»

Куница – охотник на 
белок.

https://clck.ru/NJEAt 

Четверг 1.Литературное
чтение

Дж. Харрис. Главы 
из книги «Сказки 
дядюшки Римуса». 

Учебник с. 84-89
Читать, отвечать на 
вопросы.

https://clck.ru/NJEC
A 

Нарисовать рисунок
к  сказке  «Смоляное
чучелко». 
Фотографию
отправить  на  почту
klass1.4sch39@gmail
.com 

2.Математика Решение задач в два 
действия.

Учебник с. 108-109
№ 1

https://clck.ru/NJECe В 13:00 на
платформе

Учи.ру

Задание «Задачи в 2 
действия» на 
платформе Учи.ру

3.Окружающий
мир

Мы едем, едем, 
едем... 

Учебник с. 128-131
Читать, отвечать на 
вопросы.

https://clck.ru/N8p7n 

Внеурочная 
деятельность
«Занимательная
математика»

Решение логических 
задач.

https://clck.ru/NJED
H 

Пятница 1.Русский язык Закрепление по теме 
«Части речи».

Учебник с. 74-75
Словарь, упр. 1 
устно, 3 письменно.

В 13:00 на
платформе

Учи.ру

Задание «Какими 
бывают слова» на 
платформе Учи.ру

2.Математика Закрепление 
пройденных тем.

Учебник с. 110 № 1, 
с. 114 № 13

3.Литературное
чтение

Н.Заболоцкий. «Как 
мыши с котом 
воевали». 

Учебник с. 90-97
Читать, отвечать на 
вопросы.

https://clck.ru/NJEDq

Внеурочная 
деятельность
«Чудеса своими
руками»

Трюки и фокусы с 
бумагой.

https://clck.ru/NJEEE
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