
1-4 класс
 Дистанционное обучение в период с 13 апреля по 17 апреля

День недели Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Понедельник 1.Русский язык Мягкий знак – 
показатель 
мягкости. 

Учебник с. 36-37
Правило, словарь, 
упр.3

Мягкий знак – 
показатель мягкости. 
https://www.youtube.com/
watch?
v=m16qMJm4GH4&t=11
7s 

Тренировочное 
задание «Мягкий 
знак – показатель 
мягкости» на 
платформе Учи.ру
(до 14.04.2020)

2.Математика Значение 
выражения.

Учебник с. 76-77 
№ 1

https://www.youtube.com/
watch?v=8w_9B-s433U 

3.Литературное 
чтение

Ю.Тувим. 
«Чудеса». 
Д.Самойлов. 
«Сказка». 
Заходер. «На 
Горизонтских 
островах».

Учебник с. 36-43
читать, отвечать на
вопросы

Заходер. «На 
Горизонтских островах».
https://www.youtube.com/
watch?v=xdxFW_ccfqk 

Вторник 1.Русский язык Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки.

Учебник с. 38-39
Словарь.
Учебник с. 40-41
Словарь, упр.3

Парные звонкие и 
глухие согласные звуки.
https://www.youtube.com/
watch?v=8Wa0rDZOTzo 

В 13:00 на
платформе

Учи.ру

Тренировочное 
задание «Звонкие и 
глухие согласные 
звуки» на 
платформе Учи.ру
(до 15.04.2020)

2. Математика Сложение и 
вычитание 
двузначного 
числа с 
однозначным.

Учебник с. 78-79 
№ 2,4

Сложение и вычитание 
чисел в пределах 100
https://www.youtube.com/
watch?v=KvV1ovT0SIA 

3. Музыка Музыкальные 
инструменты. 

Музыкальные 
инструменты.

https://youtu.be/6v-
iblwwnWQ 

Среда 1.Русский язык Непарные 
звонкие и 
глухие 

Учебник с. 42-43
Правило, словарь, 
упр.3

https://www.youtube.com/
watch?v=54qFXYxYUiU 

В 13:00 на
платформе

Учи.ру
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непарные 
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согласные 
звуки.

согласные» на 
платформе Учи.ру
(до 16.04.2020)

2.  Литературное 
чтение

Загадки. 
Знакомство с 
определением 
жанра загадки.
Сочинение 
загадок.

Учебник с. 44-47
Читать, отвечать на
вопросы

Как сочинить загадку.
https://www.youtube.com/
watch?v=sMG9Inwy740 

3. Физкультура Утренняя 
гимнастика.

Упражнения 
утренней 
гимнастики

«Зарядка с Дино»
https://youtu.be/FcV6A27
TYkg 

Четверг 1. Литературное 
чтение

В.Лунин. 
«Жук». 
Н.Матвеева. 
«Груши».  
Н.Матвеева. 
«Было тихо…»

Учебник с. 48-55
Читать, отвечать на
вопросы

Н.Матвеева. «Было 
тихо…» 
https://www.youtube.com/
watch?v=bQVNQz006kw 

2.Математика Сравнение 
двузначных 
чисел.

Учебник с. 80-81 
№ 3

Сравнение двузначных 
чисел.
https://www.youtube.com/
watch?v=EKuPH1QZejY 

В 13:00 на
платформе

Учи.ру

3.Окружающий 
мир

Хороший день.
Организация 
выходного дня.

Учебник с. 118-119 https://www.youtube.com/
watch?
v=X9ZJdMWyMBg 

Пятница 1.Русский язык Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные. 

Учебник с. 44-45
Словарь, упр.3

https://www.youtube.com/
watch?
v=pBV6ZCYMX6U 

2. Математика Сравнение 
результатов 
измерения 
длины. 

Учебник с. 82-83 
№ 4

Измеряем и сравниваем.
https://www.youtube.com/
watch?v=aIs0msiSNBs 

Тренировочное 
задание «Сравнение
результатов 
измерения длины» 
на платформе 
Учи.ру
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(до 18.04.2020)
3.Технология Работа с 

бумагой. 
Цветочное 
оригами.

Основы оригами. https://www.youtube.com/
watch?v=F5pH-sUBUdU 
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