
1в класс
День 
недел
и Предмет Дата

Форма проведения 
урока

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н

окружающий мир

06.04.

заочная
Учебник стр. 55-56. Повторить название 4 
сезонов и названия месяцев каждого из них. 

литературное чтение
заочная    Проверь 
себя

ТПО стр. 25 переменка, стр 26-27 если 
сложно, то записать ответы может взрослый

русский язык
заочная            
Видеоурок

Урок 24. Учебник стр 77-80 упр.1-4 устно + 
правило стр.79 знать В помощь видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=WNi5qDt2wlU&feature=emb
_logo ТПО Урок 24 упр.1- 5 

изо

заочная                                
Конкурс рисунков ВК                                      
Видеоурок

Тема: Перспектива в рисовании https://www.
youtube.com/watch?
v=HUSW0HmaIuc&feature=emb_logo                                                        
Задание: нарисовать улицу в перспективе. В 
помощь видео: https://vk.
com/video227984097_456239101

Фото или скан рисунка в 
фотоальбом группы ВК до 11.04

в
т

литературное чтение

07.04.

ТПО стр.28-29 Осеева Вырванный лист+ 
вопросы к тексту

русский язык заочная

Учебник Урок 25. стр 81 сл.сл  медведь упр.4-5 
устно + правило стр.79 повторить ТПО Урок 25 
упр.1,2 + по строчке сл.сл ребята, медведь, 
упр.3 (ответ-мебель), 4-5 

физкультура заочная выполнить комплекс утренней зарядки уведомление о выполнении до 12.00 07.04

математика заочная

Учебник стр. 90-92 №1-6 устно Важно: цвет 
стрелки и её направление! ТПО стр.60-61 № 1-
4

технология

заочная               
Практическая работа 
по презентации

Тема. ссылка на презентацию "Разметка 
четырёхугольника" https://infourok.
ru/prezentaciya-razmetka-pryamougolnika-ot-
dvuh-pryamih-uglov-trudovoe-obuchenie-klass-
2700349.html

фото цветов из полосок в 
фотоальбом группы ВК до 14.04

с
р

математика

08.04.

заочная
Учебник стр. 92-93 № 7,8,9,10 устно ТПО стр.
62-63 № 7-11

литературное чтение

заочная              
Просмотр русских 
народных сказок по 
выбору учащегося

Гуси-лебеди https://www.ivi.ru/watch/34588
Царевна-лягушка https://www.ivi.ru/watch/3333
Теремок https://www.ivi.ru/watch/4333
Маша и медведь https://www.ivi.ru/watch/3244 
Вершки и корешки https://www.ivi.
ru/watch/22070 Журавль и цапля https://www.ivi.
ru/watch/16004
Зимовье зверей https://www.ivi.ru/watch/67528

Подготовка к проверочной 
работе: знать и уметь 
пересказать сюжет до 13.04

русский язык заочная
Учебник Урок 26. стр 82-84 упр.1-3 устно, упр.6 
(ответ вилка, вь-мягкий)  ТПО Урок 25 упр.3,4,5 



с
р

ритмика

08.04.

Повторить пройденный материал (модный рок, 
польку и 2 связки по хип-хопу) https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfmlJUlI4OEtoWlEy
azczTmNYNkpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU5bWR0Q2
NPS3M?usp=sharing уведомление о выполнении до 12.04

ч
т

русский язык

09.04.

заочная

Учебник Урок 27. стр 85-88 упр.1-3 устно; 
обсудить выделенные тексты, стр.88  
разобрать правило и применить его в упр.4 
ТПО Урок 27 упр. 1-6

математика заочная

Учебник стр. 94-95 №13,14,15,18 устно; в 
маленьких тетрадях письменно № 11, 12 (1), 
17- с краткой записью фото работы до 10.04

физкультура
заочная         
Проверочная работа

выполнить силовые упражнения (поднимание 
туловища, отжимание, приседание) уведомление о выполнении до 12.00 9.04

литературное чтение заочная
Учебник стр.30-32 ТПО стр.30-31 Курочка Ряба 
план фото ТПО стр. 30 до 10.04 

п
т

окружающий мир

10.04.

заочная

Учебник стр. 57- 60, видео: Прлётные птицы 
весной   https://www.youtube.com/watch?
v=HB2YddmUO9o        Голоса птиц     https:
//www.youtube.com/watch?v=bEMRS-UNlw8 Подготовка к тесту

математика заочная
Учебник стр. 96-97 №1-5 устно, проверить 
знание правила ТПО стр.64-65 № 1-4

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 
или подготовить исполнение 
фрагмента песни

русский язык

заочная                               
Словарный диктант                       
Списывание

Словарный диктант в маленьких тетрадях 
(запись слов под диктовку): учитель, язык, 
собака, ребята, медведь, класс, деревня + 
списывание учебник стр. 80 упр.5 ТПО стр.94-
95 решить и подписать ответы на ребусы

фото словарного диктанта и 
списывания+ фото ТПО 
ребусы до 11.04


