
1в 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

окружающий мир 11.05.
литературное чтение
русский язык
изо

в
т

литературное чтение 12.05. дистанционно И в шутку и всерьёз. Выразительное чтение, 
ответить на вопросы. Учебник стр. 8-13, ТПО по 
желанию

русский язык дистанционно Точность и правильность речи. Повторение 
звукового анализа слов.Учебник Урок 42 стр.134-
135 устно. ТПО урок42-43 упр. 3,4,5

ТПО стр. 31,32 фото, почта 13.05.2020

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

https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4
TgqTPQ

без уведомления

математика дистанционно 
тренажёр

Вычитание чисел 7, 8, 9., учебник стр.115 №1, №2 
устно. ТПО стр. 76. Тренажёр - игра Сложение и 
вычитание от 1 до 20 по желанию.

http://kid-mama.ru/chisla-ot-1-do-20-
trenazhery/sostav-chisel-do-20-igra-
trenazher/

технология дистанционно 
видеоурок

Иглы и булавки. Вдевание нитки в иголку, 
завязывание узелка. Видеоурок. Прямая строчка. 
Практическая работа. https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=58&v=9qbzQ__2s_A&feature=emb_lo
go

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=104&v=QuXmU7eQ
5-M&feature=emb_logo

фото ВК

до 20.05

с
р

математика 13.05. дистанционно 
тренажёр

Вычитание чисел 7, 8, 9., учебник стр.117 №12,13 
устно и стр.119 №21,22 устно. ТПО стр. 77-78, 
тренажёр по желанию

http://kid-mama.ru/chisla-ot-1-do-20-
trenazhery/sostav-chisel-do-20-
slozhenie/

фото ТПО стр.77-78, почта 14.05.2020

литературное чтение дистанционно И в шутку и всерьёз. Выразительное чтение, 
ответить на вопросы. Учебник стр. 14-17, ТПО по 
желанию

русский язык Уточнение значения незнакомых слов. Учебник, 
урок 43 стр.137-140 до упр.3 разобрать устно . 
Повторить словарные слова по памятке "Твои 
помощники", подготовка к итоговому словарному 
диктанту

ритмика дистанционно Видео материал в Google disk Google disk самоконтроль без оценки

ч
т

русский язык 14.05. дистанционно Итоговый словарный диктант- 10 слов на выбор 
взрослых. Напоминаю о необходимости 
обозначить орфограмму (ударение и 
подчёркивание)

фото тетради, почта 14.05.2020
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ч
т

математика

14.05.

дистанционно 
тренажёр

Вычитание чисел 7, 8, 9. Закрепление. Учебник стр. 
117-121 №5, 15, 24 (везде 3 третьи столбики) 
письменно в тетради с обязательным объяснением 
способа вычисления (рожками), как учили в школе

фото тетради, почта 15.05.2020

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

https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4
TgqTPQ

без уведомления

литературное чтение дистанционно И в шутку и всерьёз. Выразительное чтение, 
ответить на вопросы.стр.18-26, ТПО по желанию

п
т

окружающий мир 15.05. дистанционно 
видеоурок

Май весну завершает, лето начинает. Жизнь 
земноводных весной. Видеоурок, учебник стр. 80-
84

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=302&v=qkgzut-
Ji4Y&feature=emb_logo

математика тест на платформе 
Лекта тест на образовательной платформе Лекта.

https://lecta.rosuchebnik.ru/control

музыка дистанционно Посмотреть мультфильм  "Мойдодыр", снятый по 
опере-сказке Ю. Левитина на стихи К. Чуковского. https://www.youtube.com/watch?v=WrqFRBuZN9U

без уведомления

русский язык дистанционно Знакомство с правилом правописания сочетаний 
чк, чн. Учебник стр. 140-142 упр 3,5 устно.4-
письменно

https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ
https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ
https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=302&v=qkgzut-Ji4Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=302&v=qkgzut-Ji4Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=302&v=qkgzut-Ji4Y&feature=emb_logo
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://www.youtube.com/watch?v=WrqFRBuZN9U

