
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, И.Токмаковой

1.Открыть презентацию по ссылке.  2.
Выполнить задания из неё.  3. Работа по 
учебнику с.56 - 59, с.62 - 63 выразительное 
чтение стихов.  4.Ответить на вопросы 
презентации.

https://yadi.sk/d/0PDHc2XS4x0_kg

2 Русский язык Буквосочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща ВКС 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/d/0PDHc2XS4x0_kg

3 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/d/0PDHc2XS4x0_kg

4 Окружающий мир Зачем люди осваивают космос? 1.Посмотреть презентацию. 2.Проверить себя 
по вопросам учебника с.73 3."Рабочая тетрадь 
№2" выполнить задания на с.50

https://yadi.sk/d/0PDHc2XS4x0_kg
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6
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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 Литературное чтение Рассказ В.Осеевой "Плохо" 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/d/_Mx6G3qWJZ6xLQ

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

Выполнить проверочную работу, 
сфотографировать и отправить учителю.

https://yadi.
sk/d/_Mx6G3qWJZ6xLQ

4 Изобразительное 
искусство

3 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/vie
wform?usp=sf_link

https://yadi.
sk/d/_Mx6G3qWJZ6xLQ

5 Физическая культура
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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 Физическая культура

2 Математика Итоговое повторение и 
закрепление материала.

1. Выполнить самостоятельную работу и 
отправить. 2. Работа по учебнику с.102 № 
7, с. 104 № 10

https://yadi.sk/d/MlI6CiVNnWk2nA

3 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/d/MlI6CiVNnWk2nA

4 Технология

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

https://yadi.sk/d/MlI6CiVNnWk2nA

6
Сценическое 
искусство

Театр как вид искусства Просмотреть презентацию https://yadi.sk/d/MlI6CiVNnWk2nA
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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 Литературное 
чтение

Стихи о животных Г.Сапгира, М.
Пляцковского. В.Берестов 
"Лягушата"

1.Просмотреть презентацию.                                                            
2. Работа в учебнике с.65  - 69                                                            
3. Ответить на вопросы после чтения 
произведений.

https://yadi.sk/d/8WD32bZwXJ0ftw

2 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/d/8WD32bZwXJ0ftw

3 Музыка
4 Математика Итоговое повторение "Что узнали, 

чему научились в 1 классе"
ВКС Просмотр презентации, 
выполнить задания из презентации. 
Работа по учебнику с.106 - 107. 
Выполнить тест на с. 108 устно.

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

5 Умники и умницы Обобщающее занятие «Наши 
достижения»

Посмотреть презентацию и выполнить 
все задания из неё.

https://yadi.sk/d/8WD32bZwXJ0ftw
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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

Литературное 
чтение

Сказки - несказки Д.Хармса, Н.
Сладкова. С.Аксаков "Гнездо". 
Оценка достижений.

1.Посмотреть презентацию по ссылке.  2.
Выполнить задания из неё.    3.Оценить себя, устно 
ответив на все вопросы.   

https://yadi.sk/d/Jf11ZKIj4VgGWg

2

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/Jf11ZKIj4VgGWg

3
Физич.культура    

4

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

1.Открыть учебник на с.74- 75, прочитать. 2."
Рабочая тетрадь №2" выполнить задание1 с.52 3.
Просмотреть видео урок по ссылке. 4.Проверить 
себя, ответив на вопросы обобщающего теста в 
учебнике на с.76 - 83

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4025/main/1225
69

5

Урок здоровья Знаешь, как быть здоровым - 
расскажи своим близким. Помоги 
другим советом, добрым делом, 
своими знаниями.как нужно это 
делать. Правила общения с 
товарищами, друзьями, 
взрослыми. Знакомые и 
незнакомые люди. Как себя вести 
среди людей. Стоит ли доверять 
незнакомым людям. Что такое 
осторожность.

1.Вспомни, о чем говорили на предыдущих уроках. 
Какие бы ты дал советы своим близким, друзьям и 
знакомым по укреплению и сохранению здоровья.  
2Посмотреть презентацию "Относиссь к другим 
так, как должны относиться к тебе".  3.Какие 
правила бесконфликтного общения вы запомнили? 
4.Посмотреть презентацию - памятку о правилах 
поведения с незнакомыми людьми.

https://yadi.sk/d/Jf11ZKIj4VgGWg
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