
1 классы

День 
недели

Класс Предмет Дата Форма проведения 
занятия 

Задания с указанием 
образовательного ресурса

Дистанционный образовательный ресурс Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

п
н

1а умники и умницы 11.05.
1б умники и умницы
1в умники и умницы чт Развиваем внимание https://vk.com/wall-50496202_286147

1а КТД
1б КТД
1в КТД
1абв легкая атлетика
1а В мире книг
1б В мире книг
1в В мире книг
1абв Я изучаю русский 

фольклор

в
т

1а Я играю в 
народные 
подвижные игры

12.05. дистанционно Тема: Подвижная игра «Утушка», 
«Повтори-ка»
Задание: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

1б Я играю в 
народные 
подвижные игры

дистанционно Тема: Подвижная игра «Утушка», 
«Повтори-ка»
Задание: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

1в Я играю в 
народные 
подвижные игры

дистанционно Тема: Подвижная игра «Утушка», 
«Повтори-ка»
Задание: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

1а Я - петербуржец дистанционно Тема: Болезни города. Конкурс 
рисунков «Чем я могу помочь 
своему городу»
Задание: Нарисуй рисунок на тему 
"Чем я могу почомь своему городу"

1б Я - петербуржец дистанционно Тема: Болезни города. Конкурс 
рисунков «Чем я могу помочь 
своему городу»
Задание:Нарисуй рисунок на тему 
"Чем я могу почомь своему городу"

https://vk.com/wall-50496202_286147


в
т

1в Я - петербуржец

12.05.

дистанционно Тема: Болезни города. Конкурс 
рисунков «Чем я могу помочь 
своему городу»
Задание:Нарисуй рисунок на тему 
"Чем я могу почомь своему городу"

с
р

1а Мы рисуем и 
мастерим

13.05 дистанционно Тема: Изготовление праздничного 
плаката и открыток ко Дню Победы.
Задание: Смастерить открытку ко 
Дню Победы

https://www.youtube.com/watch?
v=AJ3rNiT_t4o

https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o

1б Мы рисуем и 
мастерим

дистанционно Тема: Изготовление праздничного 
плаката и открыток ко Дню Победы.
Задание: Смастерить открытку ко 
Дню Победы

https://www.youtube.com/watch?
v=AJ3rNiT_t4o

https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o

1в Мы рисуем и 
мастерим

дистанционно Тема: Изготовление праздничного 
плаката и открыток ко Дню Победы.
Задание: Смастерить открытку ко 
Дню Победы

https://www.youtube.com/watch?
v=AJ3rNiT_t4o

https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o

ч
т

1а Я играю в 
народные 
подвижные игры

14.05. дистанционно Тема: Играем с друзьями в 
любимые игры
Задание: Поиграть в любимую игру 
в кругу семьи.

1б Я играю в 
народные 
подвижные игры

дистанционно Тема: Играем с друзьями в 
любимые игры
Задание: Поиграть в любимую игру 
в кругу семьи.

1в Я играю в 
народные 
подвижные игры

дистанционно Тема: Играем с друзьями в 
любимые игры
Задание: Поиграть в любимую игру 
в кругу семьи.

https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o
https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o
https://www.youtube.com/watch?v=AJ3rNiT_t4o


ч
т

1а Я изучаю ПДД

14.05.

дистанционно Тема: Обязанности пешеходов.
Задание: Изучить памятку юного 
пешехода https://solginskaysoh86.
edusite.ru/p112aa1.html

https://solginskaysoh86.edusite.ru/p112aa1.html

1б Я изучаю ПДД дистанционно Тема: Обязанности пешеходов.
Задание: Изучить памятку юного 
пешехода https://solginskaysoh86.
edusite.ru/p112aa1.html

https://solginskaysoh86.edusite.ru/p112aa1.html

1в Я изучаю ПДД дистанционно Тема: Обязанности пешеходов.
Задание: Изучить памятку юного 
пешехода https://solginskaysoh86.
edusite.ru/p112aa1.html

https://solginskaysoh86.edusite.ru/p112aa1.html

п
т

1абв Я учусь играть в 
шахматы

15.05. дистанционно Тема:Как ставить мат тяжелыми 
фигурами в шахматах - Урок 8.
Задание: Попробывать разыгать 
партию в предложенном домашнем 
задании № 1 в конце видеурока.

https://www.youtube.com/watch?
v=S3WBKR6YnaA&list=PL7Oz1Hog4bfVrAG3flts1Q
BCc2iRsGhxI&index=8

Ответ прислать можно 
будет по почте:
vladyko@school316.spb.ru

к следущему занятию

1а Веселые старты дистанционно Тема 1: Подвижные игры на 
развитие умений ведения и 
передачи мяча
Задание 1: Отработка навыков 
передачи мяча https://www.youtube.
com/watch?v=LdQ-_eAowSI
Тема 2: Подвижные игры с мячом на 
комплексное развитие способностей 
дифференцирования параметров 
«Играй, играй, а мяч не теряй»
Задание 2: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

https://www.youtube.com/watch?v=LdQ-_eAowSI

1б Веселые старты дистанционно Тема 1: Подвижные игры на 
развитие умений ведения и 
передачи мяча
Задание 1: Отработка навыков 
передачи мяча https://www.youtube.
com/watch?v=LdQ-_eAowSI
Тема 2: Подвижные игры с мячом на 
комплексное развитие способностей 
дифференцирования параметров 
«Играй, играй, а мяч не теряй»
Задание 2: Разучить правила для 
дальнейшей игры в классе

https://www.youtube.com/watch?v=LdQ-_eAowSI

https://solginskaysoh86.edusite.ru/p112aa1.html
https://solginskaysoh86.edusite.ru/p112aa1.html
https://solginskaysoh86.edusite.ru/p112aa1.html
https://www.youtube.com/watch?v=S3WBKR6YnaA&list=PL7Oz1Hog4bfVrAG3flts1QBCc2iRsGhxI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=S3WBKR6YnaA&list=PL7Oz1Hog4bfVrAG3flts1QBCc2iRsGhxI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=S3WBKR6YnaA&list=PL7Oz1Hog4bfVrAG3flts1QBCc2iRsGhxI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=LdQ-_eAowSI
https://www.youtube.com/watch?v=LdQ-_eAowSI


п
т

1в Веселые старты

15.05.

дистанционно Тема 1: Подвижные игры на развитие умений ведения и передачи мяча
Задание 1: Отработка навыков передачи мяча https://www.youtube.com/watch?v=LdQ-_eAowSI
Тема 2: Подвижные игры с мячом на комплексное развитие способностей дифференцирования параметров «Играй, играй, а мяч не теряй»
Задание 2: Разучить правила для дальнейшей игры в классе

https://www.youtube.com/watch?v=LdQ-_eAowSI

https://www.youtube.com/watch?v=LdQ-_eAowSI

