
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 20.04. дистанционно Уч. стр. 50-53 (выр.чтение, ответы на вопросы 
устно)

учебник уведомление о выполнении 20.04.

русск дистанционно Презентация ВК, д/т стр. 76-77 упр.3-5 презентация ВК, тетрадь фото/скан работы 20.04
музыка дистанционно Посмотреть видеофрагмент и выполнить 

задание в файле
файл в ВК фото/скан работы 27.04.

матем дистанционно Уч. стр. 110-111 № 6-11 (устно), д/т стр. 74 
(письм)

учебник, тетрадь фото/скан работы 20.04

в
т

физкульт 21.04. дистанционно Повторить зарядку по видео  https://www.youtube.com/watch?
v=AKuouDBQtOY

уведомление на почту (словом 
"выполнили")

21.04 до 12.00

матем дистанционно Уч. стр. 112-114 № 14-19 (устно), д/т стр. 75 
(письм)

учебник, тетрадь фото/скан работы 21.04.

русск дистанционно Урок 24 уч. стр. 77-79 упр. 1,2 (устно), д/т стр. 
78-79  упр.6,1-3(письм)

учебник, тетрадь фото/скан работы 21.04.

окр мир дистанционно ВИДЕОУРОК "Апрель - водолей",  уч. стр. 66-67 https://www.youtube.com/watch?
v=d8j4AoIB9jE&feature=youtu.be

уведомление о выполнении 21.04.

с
р

лит чт 22.04. дистанционно Уч. стр. 54-55 выр.чтение учебник уведомление о выполнении 22.04
русск дистанционно Урок 24 Родственные слова (см. ВИДЕОУРОК) 

уч. стр. 79 рубрика "Давай подумаем", правило, 
упр.3 (устно), д/т стр. 80 -81 №4-6 (письм)

https://youtu.be/eHsSAYSjzUs 22.04

физкульт дистанционно Повторить зарядку по видео https://www.youtube.com/watch?
v=vUOBBbp6JAs

уведомление на почту (словом 
"выполнили")

22.04 до 14.00

матем дистанционно Презентация ВК, уч. стр. 115- 117 № 1-11 
(устно), д/т стр. 76 (письм), уч. стр. 117 таблица 
(наизусть)

Презентация ВК , учебник, 
тетрадь

фото/скан работы 22.04.

ч
т

матем 23.04. дистанционно Уч. стр. 117-119 №12-20 (устно) таблица 
(наизусть), д/т стр. стр.77 (письм)

учебник, тетрадь фото/скан работы 23.04.

изо дистанционно Посмотреть презентацию ВК, выполнить 
рисунок

презентация ВК фото/скан рисунка к следующему 
уроку

лит чт дистанционно уч. стр. 56-58 учебник 23.04.
русск дистанционно Урок 25 уч. стр. 80-81 упр. 1,2,3 (устно), д/т стр. 

82-83
учебник, тетрадь 23.04.

https://www.youtube.com/watch?v=AKuouDBQtOY
https://www.youtube.com/watch?v=AKuouDBQtOY
https://www.youtube.com/watch?v=d8j4AoIB9jE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d8j4AoIB9jE&feature=youtu.be
https://youtu.be/eHsSAYSjzUs
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs


п
т

лит чт 24.04. дистанционно уч. стр. 59 (выр.чт, ответы на вопросы). стр.60 
№1,2,3 (устно)

учебник, тетрадь уведомление о выполнении 24.04.

русск дистанционно Д/т стр. 84-85 упр.6, 1-3 (письм), презентация 
(словарные слова)

тетрадь , презентация ВК 24.04.

окр мир дистанционно Презентация "Насекомые", уч. стр. 68-71 Презентация ВК, учебник творческая работа (задание в 
презентации)

до 28.04.

физк(р) дистанционно

Сделать комплекс упражнений по 
видеоматериалу

https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQs
VfmlJUlI4OEtoWlEyazczTmNYNkp
jS2VaTmVOZEhOWlBZekU5bWR0
Q2NPS3M?usp=sharing

самопроверка до 28.04.

технология дистанционно Посмотреть презентацию, выполнить работу презентация ВК фото/скан работы к следующему 
уроку

https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfmlJUlI4OEtoWlEyazczTmNYNkpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU5bWR0Q2NPS3M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfmlJUlI4OEtoWlEyazczTmNYNkpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU5bWR0Q2NPS3M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfmlJUlI4OEtoWlEyazczTmNYNkpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU5bWR0Q2NPS3M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfmlJUlI4OEtoWlEyazczTmNYNkpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU5bWR0Q2NPS3M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfmlJUlI4OEtoWlEyazczTmNYNkpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU5bWR0Q2NPS3M?usp=sharing

