
18.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 
задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1
Литературное 
чтение

Стихотворения о животных С.
Михалкова, Р. Сефа

Просмотр презентации и одновременно работа 
по учебнику с. 56 - 59. Выразительно 
прочитать  стих с. 59   

https://yadi.sk/i/qAdmdYTH-W5dgw

2

Русский язык Буквосочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща 1. Записать число. 2. Просмотреть презентацию 
и выполнить все устные и письменные задания. 
3. Познакомиться со словарным словом   
машиʹна , запомнить его написание, прописать 
целую строчку и записать в словарь.

https://yadi.sk/i/wyGFWszZM9Qh7w

3
Окружающий 
мир

Зачем люди осваивают космос? 1.Посмотреть презентацию.   2.Проверить себя 
по вопросам учебника с.73   3."Рабочая тетрадь 
" выполнить задания на с.48 (с. 49 по желанию)

https://yadi.sk/i/4e_hqfWKMzZoIA

4
Математика Повторение пройденного."Что 

узнали? Чему научились?"
Просмотр презентации. Работа по учебнику с. 
92 №5 (устно), № 8; с. 93 № 15; с. 94 № 20; с. 
95 № 22

https://yadi.sk/i/GbALP-Elx0Oztw

5
Классный час Безопасное лето. 1.Посмотреть презентацию. 2.Запомнить 

правила безопасности.
https://yadi.sk/i/Psyl13UvdtoSZw

6

https://yadi.sk/i/qAdmdYTH-W5dgw
https://yadi.sk/i/qAdmdYTH-W5dgw
https://yadi.sk/i/wyGFWszZM9Qh7w
https://yadi.sk/i/4e_hqfWKMzZoIA
https://yadi.sk/i/GbALP-Elx0Oztw
https://yadi.sk/i/Psyl13UvdtoSZw


19.05.2020
№ ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 
задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1

Математика Проверочная работа "Проверим 
себя и оценим свои достижения" 
(тестовая форма)

Выполнить тест на гугл-форме https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdL-
GNdyETaXDvnMA20DaGtcaVfr-
4eB3NLALPhAkWe_KDHaA/viewform

2

Литературне 
чтение

Рассказ В.Осеевой 1.Открыть презентацию по ссылке.  2 
Выполнить задания из неё.  3.Работа с 
текстом произведения по учебнику с.60 - 
61 4.Подготовить устный пересказ, 
используя иллюстрацию на с.61 и план в 
презентации.

https://yadi.sk/i/cFSIRP1NIDHauA

3

Руский язык Проверочная работа по теме: 
«Буквосочетания жи-ши, чу-щу, ча-
ща»

Выполнить проверочную работу, 
сфотографировать и отправить учителю.

https://yadi.sk/i/N1jN6bekBzp2bg

4
Физкультура

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL-GNdyETaXDvnMA20DaGtcaVfr-4eB3NLALPhAkWe_KDHaA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL-GNdyETaXDvnMA20DaGtcaVfr-4eB3NLALPhAkWe_KDHaA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL-GNdyETaXDvnMA20DaGtcaVfr-4eB3NLALPhAkWe_KDHaA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL-GNdyETaXDvnMA20DaGtcaVfr-4eB3NLALPhAkWe_KDHaA/viewform?usp=sf_link
https://yadi.sk/i/cFSIRP1NIDHauA
https://yadi.sk/i/N1jN6bekBzp2bg


20.05.2020

№ ур Предмет Тема
Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1

Русский язык Заглавная буква в словах. 
Заглавная буква в именах, 
фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов и т.д.

1. Записать число. 2. Просмотреть 
презентацию и выполнить все устные и 
письменные задания. 3. Познакомиться 
со словарным словом   Москваʹ , 
запомнить его написание, прописать 
целую строчку и записать в словарь.

https://yadi.sk/i/FqK0FeEpxqX9Kg

2 Литературное 
чтение

Стихи о животных Г.Сапгира, М.
Пляцковского.

1.Просмотреть презентацию и выполнить 
задания.                                                            
2. Работа в учебнике с.62 - 67                                                     

https://yadi.
sk/i/XeODeQNKpEbNUw

3

Математика Итоговое повторение и 
закрепление материала.

1. Выполнить интерактивное задание на 
Учи.ру в разделе "Числа и счет от 11 до 
20" по теме "Числа до 20. Тренировка". 2. 
Работа по учебнику с.102 № 7, с. 104 № 
10

Учи.ру. Учебник.

4
Физкультура

5
ИЗО

https://yadi.sk/i/FqK0FeEpxqX9Kg
https://yadi.sk/i/XeODeQNKpEbNUw
https://yadi.sk/i/XeODeQNKpEbNUw


21.05.2020

№ ур Предмет Тема
Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1

Математика Итоговое повторение "Что узнали, 
чему научились в 1 классе"

Просмотр презентации, выполнить 
задания из презентации. Работа по 
учебнику с.106 - 107. Выполнить тест на с. 
108 устно.

https://yadi.sk/i/2NGeQMq2Rc6vTg

2 Литературное 
чтение

Сказки - несказки Д.Хармса, В.
Берестова, Н.Сладкова. Оценка 
достижений.

1.Посмотреть презентацию по ссылке.  2.
Выполнить задания из неё.                         
3. Работа по учебнику с. 68 - 73

https://yadi.sk/i/DxFHjNzXkR8jcg

3

Русский язык Проверочная работа по теме: 
«Заглавная буква в именах, 
фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов и т.
д.»

Выполнить проверочную работу, 
сфотографировать и отправить учителю.

https://yadi.sk/i/dmUJc3kX76MBTg

4

Окружающий 
мир

Почему мы часто слышим слово 
"экология"? Проверим себя и 
оценим свои достижения по 
разделу "Почему и зачем?"

ВКС.  Просмотр мультфильма.  Работа в 
тетради с. 50

https://yadi.sk/i/gzDi40LUODu7rQ

https://yadi.sk/i/2NGeQMq2Rc6vTg
https://yadi.sk/i/DxFHjNzXkR8jcg
https://yadi.sk/i/dmUJc3kX76MBTg
https://yadi.sk/i/gzDi40LUODu7rQ


IV четверть     22.05.2020
№ ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 
задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1

Русский язык Итоговая проверочная работа по 
теме: «Проверка и самопроверка 

усвоения изученного материала в 1 
классе».

Выполнить проверочную работу, сфотографировать 
и отправить учителю.

https://yadi.sk/d/Xy1OELKS-
WbQHA

2
Музыка

3
Технология

4
Физкультура

5

6

https://yadi.sk/d/Xy1OELKS-WbQHA
https://yadi.sk/d/Xy1OELKS-WbQHA



