
1-3  класс
 Дистанционное обучение в период с 20 апреля по 24 апреля 2020 года

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Понедель
ник (20.
04. 2020)

1.Литературное
чтение

О. Мандельштам. 
«Телефон». 
О. Дриз. «Юла».

Стр. 44-45. С. 44 – 
прочитать, ответить на 
вопросы.
Стр. 45 – прочитать О. 
Дриз «Юла».

https://www.youtube.c
om/watch?
v=R6B_aEZBCEo&fe
ature=youtu.be

2.Русский язык Парные звонкие и 
глухие согласные.

Стр. 44-45. Упр. 3 – 
письменно.

https://www.youtube.c
om/watch?
v=8afsLRdQNMc

Урок в 10-00 
(Zoom)

3.Математика Сложение и 
вычитание 
двузначного числа
с однозначным.

Стр. 86-87. Стр. 86 – 
№2 (только с 
морковкой, лимоном и 
яблоком) -   письменно.

https://www.youtube.c
om/watch?v=944zF-
rHKsk&feature=youtu
.be

Задание №1 на 
Учи.ру

Вторник
(21. 04.
2020)

1.Математика Решение 
текстовых задач в 
2 действия. 
Закрепление.

Стр. 88. «Проверочные 
задания». № 4 – 
письменно.

https://www.youtube.c
om/watch?
v=gRZmCKX19JI&fe
ature=youtu.be

2. Русский 
язык

Шипящие 
согласные звуки.

Стр. 46-47. Упр. 4 
-письменно.

https  ://  www  .  youtube  .  c
om  /  watch  ?
v  =  cKnCZXrfdn  8

Задание №2 на 
Учи.ру

3.ИЗО Разноцветные 
жуки.

Нарисовать жука. https://youtu.be/-
VaOpEyuX3k 

В гости к книге
(внеурочное 
занятие)

Книги-сборники 
произведений К. 
Чуковского.

https://youtu.be/TtmX
qKaGdq8 
https://youtu.be/KBd2
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RZayGFw 
Среда (22.
04. 2020)

1.Литературное
чтение

Загадки. Стр. 48-50. 
Познакомиться с 
определением 
«загадка» - стр.48. 
Прочитать загадки.

https://www.youtube.c
om/watch?
v=yKB_V5jJcuA&fea
ture=emb_logo

2.Математика Величины   
Закрепление.

Стр. 88-89. 
«Математический 
тренажер». №3 – (а-г) 
письменно.

https://www.youtube.c
om/watch?
v=tcrc9OiwFos&featu
re=youtu.be

Урок в 10-00 
(Zoom)

Прислать 
фотографию 
выполненного 
задания на почту 
до 23. 04. 2020 г. 
sok.elen19@yandex
.ru

3.Физкультура Утренняя зарядка. Упражнения утренней 
зарядки.

https://youtu.be/39Hr
MCS2XTE  

Четверг
(23. 04.
2020)

1.Литературное
чтение

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

Стр. 52-53. Прочитать, 
устно ответить на 
вопросы.

https://www.youtube.c
om/watch?
time_continue=3&v=z
ap-
qfEX4bc&feature=em
b_logo

Нарисовать 
рисунок к отрывку
из произведения В.
Лужина «Жук». 
Отправить на 
почту до 25. 04. 
2020 г.
sok.elen19@yandex
.ru

2.Русский язык Сочетания жи-ши. Стр. 48-49. Упр. 3 
(письменно, 
подчеркнуть сочетания 
«жи-ши»)

https://www.youtube.c
om/watch?
v=dQfMAvYfFsI
https://www.youtube.c
om/watch?
v=II6_Q8NYAiI
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3.Окружающий
мир

Наша родина. 
Наш дом.

Стр. 108-111 – читать. https://www.youtube.c
om/watch?
v=8dDjnt2lwPk&feat
ure=emb_logo

Чудеса своими 
руками 
(внеурочное 
занятие)

Рамка для фото. https://youtu.be/Z1alAo
D6jdk 

Пятница
(24.04.
2020)

1.Литературное
чтение

Народные сказки. Стр. 58-59. Прочитать, 
ответить на вопросы.

https://youtu.be/XHq4
wp6G0NA 

2. Русский 
язык 

Сочетания ча-ща. Стр. 50-51. Упр. 4 
(письменно, 
подчеркнуть сочетания 
«ча-ща»)

https://www.youtube.c
om/watch?
v=YXjp5UK7vVA

Урок в 10-00 
(Zoom)

Прислать 
фотографию 
выполненного 
задания на почту 
до 25. 04. 2020 г.
sok.elen19@yandex
.ru

3.Математика Компоненты 
действия 
сложения: 
слагаемые и 
сумма.

Стр. 90-91.  Стр. 90 - 
№3 – письменно.

https://www.youtube.c
om/watch?
v=4ZwWnTiLf1w&fe
ature=youtu.be
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