
1-2 класс
 Дистанционное обучение в период с 27 апреля по 30 апреля

День недели Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-урок Форма контроля

Понедельник 
27.04.2020

1. Литературное 
чтение 

«Лиса и Рак». 
«Лиса и тетерев».

Стр. 60-65. 
Прочитать «Лиса и 
тетерев», устно 
ответить на 
вопросы. 

https://youtu.be/I5p8
h9OWD_k
https://youtu.be/BT_
BJWXGd7E 

2. Русский язык Сочетания «ча-
ща».

Стр. 50-51. Правило 
на стр.50. 
Словарные слова на 
стр.51. Упр. 4 – 
письменно 
(подчеркнуть 
сочетания «ча-ща»).

https://youtu.be/YXj
p5UK7vVA 

Урок в 11:00
(ZOOM)

Фотографию 
выполненного 
задания отправить
на почту 
smirnowa.ksenija20
12@yandex.ru 

3. Математика Рациональные 
приемы 
вычислений

Стр. 100-101. № 2 – 
письменно.

https://youtu.be/BZi
g-MSsNoY 

Задание № 14 на 
платформе 
«Учи.ру»

Занимательная 
математика 
(внеурочное 
занятие)

Логические 
задачи.

https://youtu.be/Db
Ulfa_3984 

Вторник
28.04.2020

1. Математика Дополнение 
слагаемого до 
круглого числа

Стр. 102-103. № 3 – 
письменно.

Задание № 15 на 
платформе 
«Учи.ру»

2. Русский язык Сочетания «чу-
щу».

Стр.52-53. Правило 
на стр.52. 
Словарные слова на 
стр.53.
Упр. 2 на с. 52 – 
записать слова по 

https://youtu.be/eA
UO1Xzg2AQ 

Урок в 11:00
(ZOOM)
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https://youtu.be/I5p8h9OWD_k
https://youtu.be/eAUO1Xzg2AQ
https://youtu.be/eAUO1Xzg2AQ
https://youtu.be/DbUlfa_3984
https://youtu.be/DbUlfa_3984
https://youtu.be/BZig-MSsNoY
https://youtu.be/BZig-MSsNoY
mailto:smirnowa.ksenija2012@yandex.ru
mailto:smirnowa.ksenija2012@yandex.ru
https://youtu.be/YXjp5UK7vVA
https://youtu.be/YXjp5UK7vVA
https://youtu.be/BT_BJWXGd7E
https://youtu.be/BT_BJWXGd7E


образцу, 
подчеркнуть 
сочетания «чу-щу».

3. Музыка Музыка в цирке Посмотреть 
видеоурок

https://youtu.be/Y4u
LO640MFE 

Среда
29.04.2020

1. Литературное 
чтение 

«Лисичка-
сестричка и 
волк».

Стр. 66-71. Читать, 
устно ответить на 
вопросы.

https://youtu.be/FPo
XpvZHDtw 

2. Математика Вычисление 
значения 
выражений.

Стр. 104-105. № 2 
(второй столбик), № 
4 (первый столбик) –
письменно.

https://youtu.be/_
5wx3gyA5ak 

Фотографию 
выполненного 
задания отправить
на почту 
smirnowa.ksenija20
12@yandex.ru  

3. Русский язык Сочетания «чк», 
«чн».

Стр. 54-55. Правило 
на стр.54. 
Словарные слова на 
стр.55. Упр. 3 – 
письменно (записать
слова по образцу, 
подчеркнуть 
сочетания «чк», 
«чн»).

https://youtu.be/i3eZ
ZfVpap0 

Урок в 11:00
(ZOOM)

Задание № 16 на 
платформе 
«Учи.ру»

В гости к книге 
(внеурочное 
занятие)

Е. Чарушин –  
писатель и 
иллюстратор 
своих книг.

https://www.youtube
.com/watch?
v=eBwvowZLqcM 
https://www.youtube
.com/watch?
v=AopjnVupeEE 

Четверг
30.04.2020

1. Литературное 
чтение

«Конь и лиса». 
«Как кролик взял 
койота на испуг».

Стр. 72-75. Читать, 
устно ответить на 
вопросы.

https://www.youtube
.com/watch?
v=DNJv5c6KWII 
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2. Русский язык Большая буква в 
фамилиях, 
именах, 
отчествах.

Стр. 58-59. Правило 
на стр.58. 
Словарные слова на 
стр.59. Упр. 58 – 
письменно 
(подчеркнуть слова, 
начинающиеся с 
заглавной буквы).

https://www.youtube
.com/watch?
v=SpZKPhzp7_4 

3. Окружающий 
мир

Наш дом. Наши 
родственники.

Стр. 112-116. 
Читать, ответить на 
вопросы.

https://youtu.be/wO
08YH8BSGI 

Нарисовать 
рисунок «Я и моя 
семья». Прислать
фотографию
выполненного
задания на почту 
smirnowa.ksenija20
12@yandex.ru 

Чудеса своими 
руками 
(внеурочное 
занятие)

Волшебное 
оригами.
Кит.

https://youtu.be/Rm
oTOV58I68 
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