
1в класс

День 
недел
и

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 20.04. дистанционно     
видеоурок        

Апрель – водолей. Учебник стр. 66-67. Видеоурок. https://www.youtube.com/watch?
v=d8j4AoIB9jE&feature=youtu.be

литературное чтение дистанционно            Повторить определения: загадка и небылица (стр.
47 и 49) ТПО стр.36-37 читаем небылицу. Дети, 
фамилии которых от А до З (включительно) 
присылают запись чтения.

аудиозапись ВК-личным 
сообщением удерживайте 
микрофончик. Отпускаете-запись 
завершена.(А-З)

до 21.04

русский язык дистанционно            Выбор языковых средств для выражения просьбы. 
Интонация предложения. Урок 32-33 Учебник стр. 
101 упр.1 и 3 устно, стр.104-105 рубрика "Давай 
подумаем" (человечек) ТПО урок 32-33 упр.3,5,6,7

изо дистанционно Тема: Любимая сказка А.С. Пушкина- иллюстрация 
к сказке. (комбинированный урок с уроком 
литературного чтения 23.04)

Фото или скан рисунка в 
фотоальбом группы ВК

до 27.04

в
т

литературное чтение 21.04. дистанционно            Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки 
Гусыни. Учебник стр.50-53 выразительное чтение. 
Ответь на вопросы.

русский язык дистанционно            Описание внешности животного. Постановка 
вопросов к словам. Урок 34  Учебник  упр.1+ 
вопросы, упр.2 устно; Упр. 3,4,5 письменно в 
маленькой тетради.

физкультура заочная Повторить зарядку по видео https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQ
sVfmlJUlI4OEtoWlEyazczTmNYN
kpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU5b
WR0Q2NPS3M?usp=sharing

Уведомление на почту (словом 
"выполнили")

21.04 до 15.00

математика дистанционно            Увеличение числа на несколько единиц.(Столько 
же и ещё_) ТПО стр.66-67 №с1по7 Сравнить устно 
№2 и7 по вопросу, по решению. Обратить 
внимание на то, что это разные виды задач. 
Желательно составить краткие записи к этим двум 
задачам.

технология дистанционно            
видеоурок

Из ниток и веревочек. Идеи для работы в видео:       
Можно использовать другие идеи.

https://www.youtube.com/watch?
v=NfDCV9UwZYs&feature=youtu.
be

Работа с пряжей, нитками в 
фотоальбом группы ВК

до 28.04

с
р

математика 22.04. дистанционно            Увеличение числа на несколько единиц. Учебник 
стр. 101-104 №8,9,16,17 устно, ТПО стр.69

литературное чтение дистанционно            Английские народные песенки. Дом, который 
построил Джек. Учебник стр.54-55, желательно 
найти и прочитать произведение полностью 
+вопросы. Дети, фамилии которых от И до Р 
(включительно) присылают запись чтения 
ОТРЫВКА.

аудиозапись ВК-личным 
сообщением удерживайте 
микрофончик. Отпускаете-запись 
завершена.(И-Р)

до 23.04

https://www.youtube.com/watch?v=d8j4AoIB9jE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d8j4AoIB9jE&feature=youtu.be
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
https://www.youtube.com/watch?v=NfDCV9UwZYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NfDCV9UwZYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NfDCV9UwZYs&feature=youtu.be


с
р

русский язык

22.04.

дистанционно     
тестирование на 
образовательной 
платформе Лекта        

Выражение просьбы и вежливого отказа в 
различных ситуациях общения. Слова 
обозначающие количество. Урок 35. Учебник упр.
1,2 устно стр. 112-113 познакомиться с правилом, 
упр.4 устно, упр.3 спеть песню (прикреплю ВК) 
"Дружба крепкая" используя текст песни. https://lecta.rosuchebnik.ru/

по желанию прислать видеозапись 
любого куплета песни ВК в 
комментариях на стене под постом 
с песней

до 26.04

ритмика дистанционно Сделать комплекс упражнений по видеоматериалу https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQ
sVfmlJUlI4OEtoWlEyazczTmNYN
kpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU5b
WR0Q2NPS3M?usp=sharing

самопроверка до 28.04.

ч
т

русский язык 23.04. дистанционно            ТПО Урок 35 полностью фото упр 6-7 с печатным текстом 
сверху, эл.почта

24.04 до 16.00

математика дистанционно            Уменьшение числа на несколько единиц. (Столько 
же без _) Шпаргалки от 09.03.20 Тип задач - 
Уменьшение числа на несколько единиц. Учебник 
стр.105 №1 устно, №2,3 письменно с краткой 
записью! Обратите внимание в №3 два вопроса, 
значит и в краткой записи их 2! Следовательно 
задача в 2 действия+ №8

фото на эл.почту

физкультура заочная Повторить разминку по видео https://www.youtube.com/watch?
v=vUOBBbp6JAs

Уведомление на почту (словом 
"выполнили")

22.04 до 14.00

литературное чтение дистанционно            Сказки Пушкина. Учебник стр.56-57. Угадать сказку. 
Дополнительное чтение на выходные: семейное 
чтение сказок А.С. Пушкина.          Дети, фамилии 
которых от С до Ф (включительно) присылают 
запись чтения ОТРЫВКА 20-24 строки

1.Иллюстрация к любимой сказке 
Пушкина, фото альбом ВК. Сказку 
не подписываем, будем угадывать 
вместе в группе          2. 
аудиозапись ВК-личным 
сообщением удерживайте 
микрофончик. Отпускаете-запись 
завершена.(С-Ф)

до 27.04

п
т

окружающий мир 24.04. дистанционно 
видеооурок

Жизнь насекомых весной. Учебник стр. 68-71, 
видео:

https://www.youtube.com/watch?
v=fLIPq8xZi4k&feature=youtu.be

математика дистанционно             Уменьшение числа на несколько единиц. ТПО стр. 
70-71

музыка дистанционно            Посмотреть видеофрагмент и выполнить задания в 
приложенном файле 

Файл в ВК фото/скан работы 30.04 до 13.00

русский язык дистанционно            Мимика и жесты при общении. Образные 
выражения. Постановка вопросов к словам. 
Учебник. Урок 36. стр. 114, стр.115 упр.1 (языковой 
приём - сравнение: гриб, дерево) 2,3 устно. ТПО 
Урок 36 упр.1,2,3

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs
https://www.youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs
https://www.youtube.com/watch?v=fLIPq8xZi4k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fLIPq8xZi4k&feature=youtu.be

