
11 класс
Дистанционное обучение в период с 27 апреля по 30 апреля.

День
недел

и

Предмет Тема Что необходимо
изучить 

Ресурсы Онлайн-
консульта-

ции

Форма контроля

Поне-
дель-
ник

1.Русский
язык

Сочетания чк, чн. Учебник с.54-55
Правило на с. 54
Словарные слова на с.55
Выполнить №2, с. 54

https://www.youtube.com/watch?
v=i3eZZfVpap0&list=PLPLJUpFxaEz
bm3COhJ9vNDvWPmcvcZdfj&index
=58&t=0s

Онлайн-урок 
+ 
консультация 
в 11 часов на 
платформе  
zoom.

Задание от учителя 
будет на платформе 
Учи.ру.

2.Мате-
матика

Вычитание круглого
числа из 
двузначного.

Учебник с.96-97
Выполнить №1 (устно), 
№3 (письменно).

3.Литера-
турное 
чтение

«Как кролик взял 
койота на испуг». 
Сказка 
американских 
индейцев.

Учебник с.76-77, читаем,
отвечаем на вопросы.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=9&v=gBERvm6y_Ks
&feature=emb_logo

Азбука 
здоровья

Закаляйся, если 
хочешь быть здоров.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=80&v=K1r3UiWNVQ
M&feature=emb_logo

Втор-
ник

1.Мате-
матика

Компоненты 
действия вычитания.
Уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность.

Учебник с.98-99
Выполнить №2 (устно), 
№4 (письменно).

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=lYJ9Loj0jj4&fea
ture=emb_logo

Онлайн-урок 
+ 
консультация 
в 11 часов на 
платформе  
zoom.

Задание от учителя 
будет на платформе 
Учи.ру.

2.Русский
язык

Сочетания жи-ши, 
ча-ща, чу-щу, чк-чн. 
Повторение.

Учебник с.56-57
Словарные слова на с.57
Выполнить №4, с. 56

3.Окру-
жающий 
мир

Безопасность 
поведения ребёнка в 
квартире, подъезде, 
лифте.

Учебник с.122-125, 
выполняем задания под 
картинками, смотрим 
видеосюжеты.

https://www.youtube.com/watch?
v=lsfMUrE3VQY
https://www.youtube.com/watch?
v=TRHzzjqvF4M

Занима-
тельная 
матема-

Логические загадки. https://www.youtube.com/watch?
v=OCy1Ym87ACs
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тика
Сре-
да

1.Русский
язык

Большая буква в 
фамилиях, именах, 
отчествах.

Учебник с.58-59
Правило на с. 58
Словарные слова на с.59
Выполнить №3, с. 58

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

Онлайн-урок 
+ 
консультация 
в 11 часов на 
платформе 
zoom.

Задание от учителя 
будет на платформе 
Учи.ру.

2.Мате-
матика

Приемы 
вычислений.

Учебник с.100-101
Выполнить №1,2 (устно),
№4 (письменно).

3.Физ-
культура

Режим дня. Режим дня. https://youtu.be/6tEzh_SREJE
https://youtu.be/X9ZJdMWyMBg

В гости к 
книге

Русская народная 
сказка «Финист 
Ясный Сокол»

https://nukadeti.ru/audioskazki/finist
_yasnyj_sokol

Чет-
верг

1.Русский
язык

Большая буква в 
кличках животных.
Большая буква в 
названиях стран, 
городов, деревень, 
рек.

Учебник с.60-63
Правило на с. 60, 62
Словарные слова на с.61,
63
Выполнить №3, с. 60, 
№2, с. 62

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=526&v=eLRGEPyEJx
8&feature=emb_logo

Фотоотчёт 
выполненных работ
по русскому языку в
тетради прислать до
02.05.2020 на 
электронную почту 
westa  19@  mail  .  ru  

2.Литера-
турное 
чтение

«Гиена и черепаха». 
Африканская 
народная сказка.

Учебник с.78-80, читаем,
отвечаем на вопросы.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=24&v=d8rj7YqaC_0
&feature=emb_logo

3.Техно-
логия

Работа с бумагой и 
картоном. Открытка 
ветерану на День 
Победы.

Сделать открытку на 
День Победы.
Приветствуется свой 
вариант.

https://infourok.ru/material.html?
mid=76848
http://www.myshared.ru/slide/11674
29/

Чудеса 
своими 
руками

Чудесные 
превращения 
коробки.

https://www.instagram.com/p/B9trtYilKf
7/
https://frugalfun4boys.com/make-ball-
maze-hand-eye-co..
http://www.u-createcrafts.com/diy-mini-
foosball-table..
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