
1в 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

окружающий мир 27.04. дистанционно     
видеоурок        
тестирование на 
платформе Лекта

Весенние работы. Видеоурок по ссылке. Учебник 
стр. 72-74 Задание по желанию: помочь 
родственникам в посадке рассады для сада или 
огорода. Сделать фото или видео по данной теме 
(обрезка кустов, покраска стволов деревьев, 
высадка рассады, посадка картофеля...)

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15470810200145732433&
text=видеоурок+весенние+рабо
ты+1+класс+начальная+школа+
21+века

1. Итоговый тест на платформе 
Лекта после видеоурока по ИЗО 
(Виды транспорта)  2.по желанию 
фото, видео весенних работ в 
группе ВК 

тест до 28.04.  
фото-видео до 
11.05

литературное чтение дистанционно            Проверка техники чтения по стр. 58 или 59 
учебника в зависимости от уровня умений. Читаем 
1 минуту без предварительной подготовки. 
Предлоги и союзы - это тоже слова! После 
прочтения всего текста нужно ответить на вопрос в 
учебнике.

учебник на листе начертить таблицу:кол-во 
слов за 1 мин/ количество ошибок 
/ смог ли ответить на вопрос +-             
фото таблицы на почту

до 29.04

русский язык дистанционно            Использование в речи многозначных слов. 
Сочетания жи – ши, ча — ща, чу — щу. Учебник  
урок 37 упр. 1 устно, упр.3 и 5 письменно

учебник, тетрадь фото на почту 27.04

изо дистанционно 
видеоурок 

Транспорт. 1.Видеоурок для повторения видов 
транспорта.2. Компьютерная раскраска любой 
машины по ссылке: http://www.raskrasimka.
ru/raskraski-dlja-detej/mashiny/?
cur_cc=21&curPos=18 

https://interneturok.
ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zhizn-
goroda-i-sela/kakoy-byvaet-
transport

в
т

литературное чтение 28.04. дистанционно  
буктрейлер          

Писатели о природе - буктрейлер по ссылке.  
Учебник стр.63-65  В мире книг. Постараться 
запомнить фамилии писателей, которые пишут о 
природе. Желательно послушать аудиокниги этих 
авторов.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=116&v=PF9WJAe
2Byo&feature=emb_logo

русский язык дистанционно            Лексическое значение слова. Грамотность. 
Учебник урок 38  стр.121 полностью + устно 
разобрать значки рубрик "Обрати внимание" 
"Тайны языка". ТПО стр.22 упр.6, стр.23-26 упр.4
(без списывания)-5-6

учебник, ТПО

физкультура дистанционно выполнить упражнения с видео https://www.youtube.com/watch?
v=N326COanIyc

уведомление о выполнении 28.04 до 15.00

математика дистанционно            Уменьшение числа на несколько единиц. 
Повторение.(Столько же без _) ВК Шпаргалки от 
09.03.20  Учебник стр.105-106  №4(с краткой 
записью),№5, №12 (2 и 3 столбик)

учебник, тетрадь

! смотри 29.04
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в
т

технология

28.04.

дистанционно            
видеоурок

Комбинированный урок с уроком окружающего 
мира. Задание по желанию: помочь родственникам 
в посадке рассады для сада или огорода. Сделать 
фото или видео по теме Весенние работы (обрезка 
кустов, покраска стволов деревьев, высадка 
рассады, посадка картофеля...)

по желанию фото, видео весенних 
работ в группе ВК

с
р

математика 29.04. дистанционно            Прибавление чисел 7, 8, 9. ТПО стр. 73, учебник 
стр. 109 №2 устно, №3 письменно в тетради с 
обязательным объяснением способа вычисления
(рожками), как учили в школе

учебник, тетрадь, ТПО фото работ в маленькой тетради за 
28.04 и 29.04 на почту одним 
письмом

29.04

литературное чтение дистанционно            Поэты о природе. Учебник стр. 66-67 
выразительное чтение, ответить на вопросы. 
Любое стихотворение наизусть.

учебник

русский язык дистанционно             
тренажёр

Безударный гласный: проверяемый и 
непроверяемый (словарные слова). Учебник урок 
39 упр.2 устно + разобрать правило. По желанию 
пройти тренажёр по ссылке.  Словарные слова в 
конце учебника повторить, новые- горОд, учЕник, 
кАртина прописать по целой строчке в маленькой 
тетради, выделяя орфограмму (правило)

https://testedu.ru/test/russkij-
yazyik/1-klass/bezudarnyie-
glasnyie-v-slove.html

ритмика дистанционно Сделать комплекс упражнений по растяжке по 
видеоматериалу

https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQ
sVfmlJUlI4OEtoWlEyazczTmNY
NkpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU
5bWR0Q2NPS3M?usp=sharing

самопроверка без оценки

ч
т

русский язык 30.04. дистанционно            Поздравление и вручение подарка. Повторение 
функций ь. Учебник урок 40 упр.1,2 устно (для 
упр.2 у вас есть фонетический пенал)+ разобрать 
правила. ТПО урок 40-41 упр.2,4.5

учебник, фонетический пенал, 
ТПО

фото ТПО стр. 29, почта до 01.05

математика дистанционно      
тест на платформе 
Лекта      

Прибавление чисел 7, 8, 9. Закрепление. ТПО стр.
74, тест на образовательной платформе Лекта.

https://lecta.rosuchebnik.
ru/control

тест на платформе Лекта до 01.05

физкультура заочная выполнить упражнения с видео https://www.youtube.com/watch?
v=EjX5MUHjSIo

уведомление о выполнении 30.04 до 15.00

литературное чтение дистанционно            Поэты о природе. Учебник стр. 68-70 
выразительное чтение, ответить на вопросы. 
Любое стихотворение наизусть.

учебник

п
т

окружающий мир 01.05.
математика
музыка дистанционно Задания по сказке С. С. Прокофьева "Петя и волк" файл в вк фото задания на эл. почту учителя 30.04 до 15.00
русский язык
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01.05.


