
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 18.05. дистанционно Уч. стр. 46-49 выр.чт, ответы на вопросы учебник уведомление о выполнении
русск дистанционно Д/т стр. 12 упр.2,3 тетрадь фото/скан работы 19.05

музыка дистанционно Посмотреть видеоурок "Музыка в цирке" https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFEбез уведомления
матем дистанционно Уч. стр. 134-136 №.1,2,4,5,6. Д/т стр. 85-86 

(письм)ОНЛАЙН-УРОК в 11.30 https://youtu.be/qezdySMoST4
фото/скан работы 19.05

в
т

физкульт 19.05. дистанционно Выполнить комплекс упражнений на выбор из 
зарядок "Капитана Краба" 

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

без уведомления

матем дистанционно Уч. стр. 136-137 № 7-12(устно). Д/т стр. 87 
(письм)

учебник, тетрадь фото/скан работы 19.05

русск дистанционно Д/т стр. 14-15 упр.6,7,8(3 предложения) тетрадь фото/скан работы 19.05

окр мир дистанционно Животное- живое существо. Видеоурок- 
Многообразие животных. Учебник стр. 85-90

https://interneturok.ru/lesson/okruj-
mir/1-klass/zhivotnyy-
mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-
domashnie-zhivotnye?block=player

с
р

лит чт 20.05. дистанционно Уч. стр.52, 56-57 выр. чт, ответы на вопросы учебник уведомление о выполнении
русск дистанционно Д/т стр.16 упр. 2,3 тетрадь фото/скан работы 21.05

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

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

без уведомления

матем дистанционно Уч. стр. 138-139 (устно). Д/т стр. 88-89 (письм) учебник, тетрадь фото/скан работы 21.05

ч
т

матем 21.05. дистанционно Уч. стр. 140-141 устно. Д\Т стр. 91-92 (письм) учебник, тетрадь фото/скан работы 21.05

изо дистанционно Творческая мастерская "До свидания, 1 класс!". 
Рисунки по желанию.

фото/скан рисунка 21.05

лит чт дистанционно Уч. стр.62-64 выр.чт., ответы на вопросы учебник уведомление о выполнении 
русск дистанционно Уч. стр. 18 упр.6,7 тетрадь фото/скан работы 21.05.

п
т

лит чт 22.05. дистанционно Уч. стр.65-67 выр.чт, ответы на вопросы учебник
русск дистанционно Обобщение изученного материала презентация ВК
окр мир дистанционно Видеоурок по ПДД https://youtu.be/Eik_GbuL79I

https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE
https://youtu.be/qezdySMoST4
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-domashnie-zhivotnye?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-domashnie-zhivotnye?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-domashnie-zhivotnye?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-domashnie-zhivotnye?block=player
https://youtu.be/Eik_GbuL79I


п
т

22.05.

Правила безопасности на летних каникулах https://youtu.be/9uTAL2BMIho
физк(р) дистанционно Повтор любого видеоматериала в Google disk Google disk
технология дистанционно "Здравствуй, лето!" Выполнить изделие по 

желанию.
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=16&v=HRcycr2Vr
B0&feature=emb_logo

https://youtu.be/9uTAL2BMIho
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=HRcycr2VrB0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=HRcycr2VrB0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=HRcycr2VrB0&feature=emb_logo

