
Планы по математике в период удаленного обучения с 14.12-21.12 

Дата Тема 
урока 

Задания для учащихся Вид 
контроля / 

Сроки сдачи 
работ 

15.12.20 Закреплен
ие 
изученного 

1) Прослушать аудио запись учителя 

2) Уч. стр. 68 №1 (устно) 
3) Записать в тетрадь число, выполнить № 2, 
№3 

15.12.20 

Контролируе
т учитель 

16.12.20 Закреплен
ие 
изученного 

1) Прослушать аудио запись учителя 

2) Уч. стр. 69 №1 (устно) 
3) Записать в тетрадь число, выполнить № 2, 
№3,№ 5 

10.12.20 

контролируе
т учитель 

17.12.20  Страничк
и для 
любознате
льных 

1)Прослушать аудио запись учителя 

2) Уч. стр. 70 №1 записать в тетрадь 
вычисления 

3) Уч. стр. 70 №2,№ 3  (устно),РТ стр. 54 № 76 

17.12.20 

Контролируе
т учитель 

18.12.20 Что 
узнали. 
Чему 
научились 

1)Уч. стр. 72 №1,№ 8 (устно) 
2) Записать в тетрадь число, выполнить № 5, 
№6 стр. 72 

 

18.12.20 

Контролируе
т учитель 

19.12.20 Что 
узнали. 
Чему 
научились 

1)Уч. стр. 73 №9, 74 №21 (устно) 
2) Записать в тетрадь число, выполнить № 10, 
№12 стр. 74 

 

19.12.20 

Контролируе
т учитель 

 

Освоения учебного предмета русский язык в удаленном режиме 

Дата Тема 
урока 

Задания для учащихся Вид 
контроля / 

Сроки сдачи 
работ 

14.12.20 Слова с 
удвоенным
и 
согласным
и 

1)Просмотреть видео урок на портале РЭШ № 
49 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4221/start/2200

74/ 

2)Прослушать аудио запись учителя. 
3)Уч. стр. 117 Упр 188(устно),Правило 

4) Записать в тетрадь число, выполнить Упр. 
189, записать и запомнить словарное слово 
суббота 

14.12.20 

Контролируе
т учитель 

15.12.20 Работа над 
ошибками 
допущенн
ыми в 
сочинении. 

- На данном уроке, вспомним и повторим 
изученный материал. 
- Вспомните отличия согласного звука от 
гласного. 
- РТ : стр. 49 Упр. 105, стр. 50 Упр. 108 

15.12.20 

Контролируе
т учитель 

 



- Скажите, какой согласный звук на письме 
обозначается буквой и краткое? (й) 
- РТ стр. 51 Упр. 109,стр. 52 Упр.111. 
Удвоенные согласные в слове –это 
орфограмма. Написание удвоенных согласных 
в слове необходимо проверять по 
орфографическому словарю. 
- Вспомним, как переносятся слова с 
удвоенными согласными?  
- Выполните в РТ упр.116 с.54 

16.12.20 Твёрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки и 
буквы для 
их 
обозначен
ия 

1)Просмотреть видео урок на портале РЭШ 50 

resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/ 

2) Прослушать аудио запись учителя 

3)Уч. стр. 120 работа с рисунком (упр.192), 
Упр. 193 ( устно) 
4) Запишете в тетрадь число, выполните Упр. 
194 , прочтите рубрику ВПОМНИТЕ! 
Выполните упр. 196 

 

16.12.20 

Контролируе
т учитель 

 

18.12.20 Твёрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки и 
буквы для 
их 
обозначен
ия 

1)Просмотреть видео урок на портале РЭШ 50 

resh.edu.ru/subject/lesson/6004/start/202302/ 

2) Запишите в тетрадь число ,выполните Упр. 
197 стр. 122 

3)Уч. стр. 123 Упр. 201 (устно),запомнить и 
записать словарное слово декабрь 

18.12.20 

Контролируе
т учитель 

 

19.12.20 

 

Мягкий 
знак (ь) 
как 
показатель 
мягкости 
согласного 
звук на 
письме. 

1) Прослушать аудио запись учителя 

2) Уч. стр. 124 прочтите тему урока. 
3)Запишите число в рабочую тетрадь, 
выполните Упр. 202 уч. стр.124.; 

- Правило на стр. 124 

- Уч. стр. 125 Упр. 204 

 

19.12.20 

Контролируе
т учитель 

21.12.20 Правописа
ние слов с 
мягким 
знаком (ь) 
на конце и 
в середине 
перед 
согласным 

1)просмотреть видео урок на портале РЭШ 51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6000/start/2718

51/ 

2) Прослушать аудио запись учителя 

3) Уч. стр. 125 П,  
4) Запишите в тетрадь число, выполните стр. 
126 Упр. 206, запишите и запомните 
словарное слово – мебель  

21.12.20 

Контролируе
т учитель 

 

 

 

 



 

 

Освоения учебного предмета литературное чтение в дистанционном режиме 

Дата Тема 

урока 

Задания для учащихся Вид 
контроля / 

Сроки сдачи 
работ 

15.1220 Рассказ о 
животных 
Е. 
Чарушин 
«Страшны
й рассказ» 

1)Прослушать аудио запись учителя 

2) Уч. стр. 136-138,ответит ь устно на стр. 138 
 15.12 20 

контролиру
ют родители 

16.12.20 Рассказ о 
животных 
Е. 
Чарушин 
«Страшны
й рассказ» 

1) Прослушать аудио запись учителя. 
2) Уч. стр.136-138,составить план рассказа  
3) Пересказать рассказ по плану 

 

11.12.20 

Контролиру
ют родители 

18.12.20  Б.Житков 
«Храбрый 
утёнок» . 

1) Прослущать аудио запись учителя 

2)Уч. стр. 139-141, ответить на вопросы после 
текста  
4) Подготовить отрывок выразительного 
чтения и прислать аудио запись учителю 

 

18.12. 20 

Контролируе
т учитель 

19.12.20 В. Бианки  
«Музыкан
т» 

1) Прослушать адио запись учителя 

2) Уч. стр. 142-145, чтение с 
прогнозированием дальнейших действий  
3)Ответить на вопросы после расказа 

12.12.20 

контролируе
т родитель 

 

Освоения учебного предмета окружающий мир в дистанционном режиме 

 

Дата Тема 
урока 

Задания для учащихся Вид 
контроля / 

Сроки сдачи 
работ 

14.12.20 «Красная 
книга или 
возьмём 
под 
защиту» 

1)Прослушать аудио запись учителя 

2) Уч. стр. 96-97 

3)Подготовить проект РТ стр. 64- 65 

 

 

Контролируе
т учитель 

18.12.20 Проверим 
себя и свои 
достижени
я 

1)Просмотреть видео урок на портале РЭШ 12 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3698/main/2899

07/ 

2)Уч. стр- 98-102, ответы помещать в РТ стр. 

18.12.20 

Контролируе
т учитель 



66( Тема проверим себя и свои достижения) 
3) Просмотреть видео запись учителя  
4) Сфотографировать и прислать результаты 
учителю в лс 

21.12.20 Что такое 
экономика
? 

1)Просмотреть видео урок на портале РЭШ 22  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5961/start/1569

19/ 

2) Уч. стр.104-107,выполнить тест 23 стр. 32 

3) Сфотографировать и прислать 
выполненный тест в лс. 

21.12.20 

Контролируе
т 

 

Освоения учебного предмета родное литературное чтение в дистанционном 
режиме 

Дата Тема 
урока 

Задания для учащихся Вид 
контроля / 

Сроки сдачи 
работ 

17.12.20 А.В. 
Власов «Я - 
солдат»; 
М.М. 
Мокшин 
«Бывшему 
воину» 

 

1) Прослушать аудио запись учителя 

2) Подготовить выразительное чтение, 
прислать аудио запись учителю 

17.12.20 

Контролируе
т учитель 

 

Освоения учебного предмета технология в дистанционном режиме 

Дата Тема 
урока 

Задания для учащихся Вид 
контроля / 

Сроки сдачи 
работ 

18.12.20 Лепка из 
пластили
на  

1) Прослушать аудио запись учителя 

2) Просмотреть презентацию 

3) Доделать изделение 

18.12.20 

Сфотографи
ровать и 
прислать 
учителю в лс 

в ватсап  
 

Освоения учебного предмета ИЗОв дистанционном режиме 

Дата Тема 
урока 

Задания для учащихся Вид 
контроля / 

Сроки сдачи 
работ 

17.12.20 Моё 1)Изобразить своё новогоднее желание 17.11.20 



новогоднее 
желание 

 

 


