
1а класс

День 
недели Предмет Дата Форма проведения урока

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н

лит чт

06.04.

заочная 
Сказка Курочка Ряба уч. стр. 30-31, р/т стр. стр.
30

русск
заочная 

уч. урок 19 упр 1,2,3.4 (устно). Д/т стр. 65-66 
упр.1-3 (письменно)

музыка

заочная 

Прочитать вместе с родителями алжирскую 
сказку "Чудесная лютня". https://www.liveinternet.
ru/ Подумать, какая музыка поможет 
иностранным гостям лучше узнать Россию?  

Привести примеры музыкальных 
произведений, подготовить 
исполнение фрагментов песен 13.04.   12.00

матем

заочная 

уч. стр. 33, 39,44 (таблицы повторить!). Уч. стр. 
96-97 №1,2,3,4,5, 6,9 (устно), Д/т стр. 64-65 №1-
4 (письм) фото/скан задания до 07.04  10.00
. 

в
т

физкульт

07.04.

дистанционно выполнить комплекс утренней зарядки фото,уведомление о выполнении 07.04. до 10.00
матем

заочная 
уч. стр. 49, 56,60 (таблицы повторить!). Уч. стр. 
98-99 № 10 -18 (устно). Д/т стр. 66-67 (письм)

русск

заочная 

уч. урок 20 стр.63-65 упр.1,2,3 (устно). 
Повторение словарных слов (группа №1 и 5) 
(письменно на листочке) фото/скан задания до 08.04.  10.00

окр мир

заочная 

Тема: Если хочешь быть здоров, закаляйся! Уч. 
стр. 61-62.Составить мини-сообщение о своем 
любом виде спорта(5-6 предложений) 

с
р

лит чт

08.04.

заочная Р.Н.С. Гуси-лебеди уч. стр. 31-32.
русск

заочная 
уч. урок 20 стр.65 упр.4, правило (устно). Д/т 
стр. 67 упр.4(письменно)

физкульт
дистанционно

выполнить силовые упражнения (поднимание 
туловища, отжимание, приседание) уведомление о выполнении 08.04 до 12.00

матем
заочная 

уч. стр. 65, 72 ( таблицы повторить). Уч. стр. 
100-101 № 1- 8 (устно). Д/т стр. 67-68 (письм) фото/скан задания до 09.04. .10.00

ч
т

матем

09.04.

заочная 
уч. стр. 78,80 (таблицы повторить).Уч. стр. 102-
103 № 9-16 (устно),\. Д/т стр. 69 (письм)

изо заочная просмотр презентации, выполнение рисунка фото/скан рисунка до 13.04  12.00
лит чт заочная Сказка Теремок уч. стр. 33-36, р/т стр. 31
русск

заочная 
уч. урок 21. стр.67-69 упр. 1,2,3 (устно). Д/т стр. 
68-69 упр. 5,6(письменно) фото/скан задания до 10.04. 10.00 



п
т

лит чт

10.04.

заочная Р.Н.С.Рукавичка уч. стр. 37-41 р/т стр. 32 фото/скан задания до 13.04.10.00
русск

заочная 
уч. урок 21 стр. 69-70 правило. Д/т стр. 69-70 
упр. 1,2,3,4 (письменно)

окр мир
заочная 

Тема: Здоровая пища. Уч. стр. 63-65. Составить 
меню на день на листе А4. фото/скан задания до 13.04 10.00

физк(р)

заочная 

Повторить пройденный материал (модный рок, 
польку и 2 связки по хип-хопу) https://drive.
google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfmlJUlI4OEto
WlEyazczTmNYNkpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU5b
WR0Q2NPS3M?usp=sharing уведомление о выполнении до 12.04

технология заочная  


