
1-2 класс
 Дистанционное обучение в период с 6 мая по 8 мая

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма
контроля

Среда
6.05.2020

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

Стр. 64-65. Стр. 64 
упр. 3 – письменно. 
Стр. 60, 62 – правила; 
стр. 61, 63, 65 – 
запомнить словарные 
слова.  

https://youtu.be/sVr1i3
HfmQU 

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

Стр. 106-107. № 2 (а, 
в) – письменно. 

https://youtu.be/drR_uc
6o5Mc 

Урок в 11:00
(ZOOM)

Задание № 17 
на платформе
«Учи.ру»

3. Литературное 
чтение

К. Ушинский 
«Лиса и козёл». 
Дж. Харрис 
«Смоленое 
Чучелко».

Стр. 82-86. 
Прочитать, устно 
ответить на вопросы.

https://youtu.be/KM-
XO07Ih-k 
https://youtu.be/49sA7
bJZsBA 

Нарисовать 
рисунок к 
произведению 
К. Ушинского 
«Лиса и козёл». 
Фотографию 
выполненного 
задания 
прислать на 
почту 
smirnowa.ksenij
a2012@yandex.r
u   До 7.05.2020

В гости к книге 
(внеурочное 
занятие)

А.Н. Толстой 
«Приключения 
Буратино».

https://youtu.be/QwUK
ssDlJF0 

Четверг 1. Математика Решение задач в Стр. 108-109. № 2 – https://youtu.be/fM3Nf Фотографию
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7.05.2020 два действия. письменно. uMu_ZA выполненного
задания № 2 
стр.108 
отправить на 
почту
smirnowa.ksenij
a2012@yandex.r
u 
До 8.05.2020

2. Русский язык Слова, 
отвечающие на 
вопросы: Кто? 
Что?

Стр. 66-67. Стр. 66 – 
правило; упр. 3 – 
письменно. Стр. 67 – 
запомнить словарные 
слова.

https://youtu.be/-
wLWiQxGD04 

Задание № 18 
на платформе
«Учи.ру»

3. Окружающий 
мир

Хороший день. 
Признаки 
весны.

Стр. 118-121. Читать, 
устно ответить на
вопросы.

https://youtu.be/y7a61r
RqLNQ 

Чудеса своими 
руками 
(внеурочное 
занятие)

Трюки и фокусы
с бумагой.

https://youtu.be/uyfER
AElQ-4 

Пятница
8.05.2020

1. Физкультура Общеразвивающ
ие упражнения

Разминка, ОРУ https://www.instagram.
com/invites/contact/?
i=vbppnfqbim1y&utm
_content=fsyuzii

Видеоурок  

2. Русский язык Предлог. Стр. 68-69. Стр. 68 – 
правило; упр. 3 – 
письменно. Стр. 69 – 
«говори правильно»; 
запомнить словарные 
слова.

https://youtu.be/eIiYC6
VUJMM 

Урок в 11:00
(ZOOM)

Фотографию
выполненного
задания упр. 3, 
стр.68 
отправить на 
почту
smirnowa.ksenij
a2012@yandex.r
u 
До 8.05.2020
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3. Математика Уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность

Стр. 110-111. № 1 – 
письменно (первые 
две пары чисел под 
каждой буквой). 

https://youtu.be/XqBsX
62FZE0 

 

Азбука здоровья 
(внеурочное 
занятие)

Делать добро 
спеши.

https://youtu.be/Av0tS
EJ0JSg 
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