
1а класс

День 
недели

Предмет Дата Форма 
проведения урока

Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и 
т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Форма представления результата Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н

лит чт 11.05.
русск
музыка
матем

в
т

физкульт 12.05. дистанционно Выполнить комплекс упражнений на выбор из 
зарядок "Капитана Краба" 

https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b
4TgqTPQ

без уведомления

матем дистанционно Уч. стр. 129-131 № 1-5 (устно).Д/т стр. 82-83 № 
1-6 (письм)

учебник, тетрадь фото/скан работы 12.05.

русск дистанционно Д/т №2 стр. 3-4 упр. 1-4 тетрадь фото/скан работы 12.05.

окр мир дистанционно ВИДЕОУРОК "Весна". Уч. стр. 80-82 https://youtu.be/inpRP0jgVJ0

с
р

лит чт 13.05. дистанционно Уч. 2 часть стр. 30-31,34 ВИДЕОУРОК 
"Учимся читать правильно"

https://www.youtube.com/watch?
v=z02AL3zR0Ow&list=PLPx1Ek
GOy048YwKcC8q2OUUq7pi6dtV
gS&index=7

уведомление о выполнении 14.05

русск дистанционно Д/т стр. 6-7 упр. 6,7 (2 предложения),1,2. тетрадь фото/скан работы 14.05

физкульт дистанционно Выполнить комплекс упражнений на выбор из 
зарядок "Капитана Краба" 

https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b
4TgqTPQ

без уведомления

матем дистанционно Уч. стр. 132-133 № 8-14 (устно). Д/т стр. 84 
(письм)

учебник, тетрадь фото/скан работы 14.05.

ч
т

матем 14.05. дистанционно ВИДЕОУРОК-повторение "Сложение и 
вычитание с переходом через 10"

https://www.youtube.com/watch?
v=h9PiFCqirBg&list=PLPx1EkGO
y048YwKcC8q2OUUq7pi6dtVgS
&index=2

уведомление о выполнении 14.05.

изо дистанционно Сказочная страна. Рисуем сказочные домики. 
Посмотреть видеоурок и презентацию По 
желанию, нарисовать свой сказочный домик.

https://www.youtube.com/watch?
v=QRDnjNMsD-
4&feature=emb_logo

фото/скан работы по желанию

лит чт дистанционно Уч. стр. 35-37 (выр.чт., ответы на вопросы 
устно)

учебник уведомление о выполнении 14.05.
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ч
т

русск

14.05.

дистанционно Д/т стр. 10-11№ 5,6,7,1 тетрадь фото/скан работы 14.05.

п
т

лит чт 15.05. дистанционно Уч. стр. 40-41 (выр.чт., ответы на вопросы 
устно)16.05.-17.05 - уч. стр. 42-45 выр.чт.

учебник

русск дистанционно ВИДЕОУРОК "Учимся писать правильно" https://events.webinar.
ru/12017207/3432649/record-
new/3489375/79bb83e7eaeac0dbbf
56cda480753562

окр мир дистанционно ВИДЕОУРОК "Откуда появляются лягушки". 
Уч. стр. 83-84

https://youtu.be/ktw3JLlgUfo

физк(р) дистанционно Видео материал в Google disk Google disk самоконтроль
технология дистанционно Как из квадратов и кругов получить новые 

фигуры. Посмотреть видеоурок. По желанию, 
выполнить аппликацию.

https://www.youtube.com/watch?
v=vhxo4s-mrqg

фото/скан работы  по желанию
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