
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 18.05. дистанционно 
видеоурок

Животное- живое существо. Видеоурок- 
Многообразие животных.(очень полезный 
познавательный урок) Учебник стр. 85-90

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

литературное чтение дистанционно "Я и мои друзья" Учебник стр. 29-32.ответить 
на вопросы. ТПО по желанию

русский язык дистанционно Слова близкие по значению. Знакомство с 
понятием- Учебник стр. 144-146 упр.4,5,6 
устно. ТПО Урок 44-45 упр.1,2,3( !час-часовой),
4 (ш,ф,и)

изо дистанционно 
видеоурок

Познакомиться с понятием орнамент и его 
видами по ссылке. По желанию ссылка на ВК.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5553756253225414057&te
xt=рисуем+орнамент+1+класс+п
резентация&path=wizard&parent
-reqid=1587553196069138-
1446130089333315734403328-
production-app-host-vla-web-yp-
62&redircnt=1587553496.1
https://vk.com/wall-
162413575_557925

в
т

литературное чтение 19.05. дистанционно "Я и мои друзья" Учебник стр. 33-36.ответить 
на вопросы. Стихотворение С. Михалкова 
"Бараны" выучить наизусть. ТПО по желанию

родительскй контроль до 22.05

русский язык дистанционно        
тест на Лекте

Повторение. ТПО стр.37-38 (в упр. 6 чк,чн 
обвести зелёным кружочком) Итоговый тест на 
образовательной платформе Лекта.

https://lecta.rosuchebnik.ru/control фото ТПО стр.37,почта до 20.05

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

https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2
b4TgqTPQ

без уведомления

математика дистанционно Сложение и вычитание. Скобки. Учебник стр. 
124, правило! Видеоурок по ссылке. Стр. 124 
№2 письменно.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=162&v=Y_0bytIA1
PM&feature=emb_logo

технология дистанционно 
видеоурок

Иголки и булавки. Прямая строчка. Видеоурок. https://www.youtube.com/watch?
v=CH-HU9NgZPk

фото работы с прошлой недели 
ВК

до 21.05

с
р

математика 20.05. дистанционно ТПО стр.79-80. Тренажёр по желанию http://razvivajka.ru/
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с
р литературное чтение

20.05.
дистанционно "Я и мои друзья" Учебник стр. 37-40.ответить 

на вопросы. Разобрать пословицы. ТПО по 
желанию

русский язык дистанционно 
тренажёр

ТПО Урок 46-47 упр. 3,4 (словарь),5.

ритмика дистанционно Повтор любого видеоматериала в Google disk Google disk самоконтроль

ч
т

русский язык 21.05. дистанционно ТПО Урок 48-49 упр.4,5,6. уп.7 по желанию.
математика дистанционно Зеркальное отражение предметов. Учебник стр. 

129-131 №1-5 устно ТПО ср.82-84
физкультура дистанционно Выполнить комплекс упражнений на выбор из 

зарядок "Капитана Краба" 
https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2
b4TgqTPQ

без уведомления

литературное чтение дистанционно "Я и мои друзья" Учебник стр. 41, 43--47 
ответить на вопросы. ТПО по желанию

п
т

окружающий мир 22.05. дистанционно Ты- пешеход. Учебник стр.91-93 + м/ф Азбука 
безопасности по ссылке.

https://www.youtube.com/watch?
v=8blLP62rUt0

математика дистанционно Симметрия. Учебник стр. 134-135 устно. ТПО стр.
85, 88, №89 вырезать.

музыка дистанционно Посмотреть видеоурок "Музыка в цирке" https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFEбез уведомления
русский язык дистанционно ТПО Урок 52-54

https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0
https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0
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