
  

Обучение 1-а класса с использованием дистанционных технологий на 13.04.20  

 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

литерат

урное 

чтение 

Введение в 

содержание 

раздела. 

песенки разных 

народов. НК 

Песни 

хакасского 

народа  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

В учебнике читать стихотворение "Путанница", 

стр. 29-34 чтение песенок разных народов,  

из мордовской песни - потешки выписать всех 

героев. 

Прислать фотографию учителю 

до 14.04.2020 в 

12.00 

 Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

 отзыв 

2 урок  

русски

й язык 

10.00 

Описание 

внешности и 

повадок 

животного. 

Отработка 

умения задавать 

вопросы к 

словам.  

Работа на 

платформе 

"Учи.ру" 

(синхронный/а

синхронный) 

Подключиться к он-лайн уроку 

Учебник, Урок 40 упр. 3,4,5 

фотографию направить учителю 

до 14.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

3 урок 

физиче

ская 

культу

ра 

Ведение мяча на 

месте и в 

движении, с 

изменением 

направления.по

движная игра 

«Передача 

мячей в 

колоннах» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://youtu.be/9PLDh6LYEWc утренняя 

разминка(желательно повторять ежедневно). Кто 

выполнил прислать"+" или "выполнил" (один 

раз, не каждый день)  

14.04 до  14.00 Социальная сеть 

https://vk.com/kylll

er 

Почта 

sportzal.neva516@

mail.ru 

 

отзыв 

4 урок 

окружа

ющий 

мир 

Здоровая пища  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Видеоурок на Яндекс.ру 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=152208828

29321484927&from=tabbar&text=здоровая+пища

+урок+окружающего+мира+1+класс 

до 16.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

https://youtu.be/9PLDh6LYEWc
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15220882829321484927&from=tabbar&text=здоровая+пища+урок+окружающего+мира+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15220882829321484927&from=tabbar&text=здоровая+пища+урок+окружающего+мира+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15220882829321484927&from=tabbar&text=здоровая+пища+урок+окружающего+мира+1+класс


Придумать загадку про любой здоровый 

продукт. 

Прислать фотографию учителю 

 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

"Хочу 

все 

знать" 

Нестандартные 

задачи 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Видеоурок на Яндекс.ру 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126817382

30918983758&from=tabbar&text=нестандартные+

задачи+1+класс 

Решить задачу в конце урока, прислать 

фотографию учителю 

 Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

"Палит

ра" 

Рисуем портрет Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Видеоурок на Яндекс.ру 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvi

deo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8

870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5

L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-

0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140

adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&d

ata=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRw

NjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYU

WN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1

SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVq

YWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW

4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5

MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp

1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJHS21zdWREWm1fM

WdXOHNZYlhoQjcxVWhxRG4,&sign=8374e0d0

130a7d6fed749f6bf9f14ad9&keyno=0&b64e=2&l1

0n=ru 

Прислать фотографию учителю 

 Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

 

Обучение 1-а класса с использованием дистанционных технологий на 14.04.20  

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12681738230918983758&from=tabbar&text=нестандартные+задачи+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12681738230918983758&from=tabbar&text=нестандартные+задачи+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12681738230918983758&from=tabbar&text=нестандартные+задачи+1+класс
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8870.2Wm81jLZPUcQDvk25hbYjL6VcRXY7wLi5L07xLIOqrBwQlxOf_U2xif65i_Sm03AZQ-0ydvEJi3tA7ck90rs7g.a373e8f4a259809503e8b140adc8fdb526eb0bed&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZhejdJb3FIR1IzTFU5S0FSTUVYUWN2NTVIY1NEYzlvUk8tVFBMR210MEpWUk1SdFgxcVUyV2VacTl0VGxZZ01fYlp2RERtTVVqYWlIQUtmQVhpb3Fad1NrMUFLYmN1Ny1XQW4tMjNyOGk4VUIwX1FXM1hQVHJ5MGU0Wm5MYW9ySHpqOUhsQld3UVdjUldQZnBTTlhRdFp1aHl2bVFxZHRzc3RRMmJ


1 урок 

литерат

урное 

чтение 

Загадки. 

Пословицы и 

поговорки 

разных 

народов.НК 

Загадки, 

пословицы и 

поговорки 

хакасского 

народа  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Учебник, стр 35-39 читать, на стр.39 собрать 

пословицы, записать в тетрадь 

Прислать фотографию учителю 

до 15.04.2020 в 

12.00 

 Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

2 урок  

русски

й язык 

Описание 

внешности и 

повадок 

животного. 

Отработка 

умения задавать 

вопросы к 

словам, порядка 

действий при 

списывании; 

повторение 

правил 

правописания 

сочетаний 

жиши, ча-ща.     

Работа на 

платформе 

"Учи.ру" 

(асинхронный) 

Смотрим урок на платформе " Шипящие 

согласные звуки. Буквы после шипящих 

в сочетании Жи-Ши, Ча-Ща" 

Выполняем задания урока. 

Фотографию прислать учителю 

до 15.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

3 урок 

матема

тика 

Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц.  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Учебник, стр. 101 №5,6,7,8,9,10 до 15.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

4 урок 

физиче

ская 

культу

ра 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивные. 

Специальные 

беговые 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Нарисовать рисунок про любой вид спорта 

сфотографировать, отправить фото учителю 

 

15.04.2020 до 

13.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylll

er 

Почта 

sportzal.neva516@

mail.ru 

отзыв 

https://youtu.be/X0Gl77aTF3U
https://youtu.be/X0Gl77aTF3U
https://youtu.be/X0Gl77aTF3U
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


упражнения  

Внеуро

чная 

деятель

ность 

"В 

мире 

книг" 

"Пеппи 

длинный чулок" 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Работа с книгой: обложка, иллюстрации, автор, 

тема, жанр 

до 22.04.2020 

в 12.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

 

 

Обучение 1-а класса с использованием дистанционных технологий на 15.04.20  

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

литерат

урное 

чтение 

Наш театр. 

английская 

народная 

песенка 

«Перчатки»  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Учебник, читать сказку "Перчатки", сделать 

обложку к произведению 

Прислать фотографию учителю 

до 16.04.2020 в 

12.00 

 Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

2 урок 

музыка 

Чудесная лютня 

(алжирская 

сказка)  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный)  

Учебник по музыке, стр 88,прочитать всю 

сказку, нарисовать главного героя в тетради по 

музыке 

фотографию отправить учителю 

24.04 в 12.00  эл 

почта ypetukhovp

@mail.ru  

отзыв 

3 урок  

русски

й язык. 

11.00 

Речевой этикет: 

слова 

приветствия. 

Отработка 

порядка 

действий при 

списывании      

Работа на 

платформе 

"Учи.ру" 

(синхронный/а

синхронный) 

Подключиться к платформе 

Урок 41 упр 3,4  

Фотографию отправить учителю 

до 16.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

4 урок 

матема

тика 

Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц.  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Видеоурок на Яндекс.ру 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=162945659

41974139287&from=tabbar&parent-

reqid=1586348961850159-

674022002028817351000154-production-app-host-

до 16.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru


man-web-yp-

233&text=уменьшение+числа+на+несколько+ед

иниц+1+класс+21+век 

Учебник, стр. 105 №1,2,3,4,5 

5 урок 

физиче

ская 

культу

ра 

Строевые 

упражнения. 

ОРУ. 

Подвижная игра 

«Пятнашки» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный)  

Ежедневно делать зарядку 10-12 упражнений. 

Повторять каждое упражнение 6-8 раз 

 

20.04.2020  до 

11.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylll

er 

Почта 

sportzal.neva516@

mail.ru 

 

отзыв 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

"Я - 

гражда

нин 

России

" 

Слушаем сказки 

моей бабушки  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Презентация на сайте Инфоурок.ру 

https://infourok.ru/plankonspekt-zanyatiya-po-

vneurochnoy-deyatelnosti-slushaem-skazki-moey-

babushki-2058629.html 

Отгадать загадки 

Фотографию прислать учителю 

до 16.04.2020 

в 12.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

 

 

Обучение 1-а класса с использованием дистанционных технологий на 16.04.20  

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

литерат

урное 

чтение 

Маленькие и  

большие 

секреты страны 

Литературии. 

Контроль и 

проверка 

результатов 

обучения  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Учебник стр. 51 - проверочная работа, ответить 

на вопросы 

Прислать фотографию учителю 

до 17.04.2020 в 

12.00 

 Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

2 урок  Речевая Работа на Подключиться к платформе до 17.04.2020 в Социальная сеть отзыв 

https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


русски

й язык. 

11.00 

ситуация: 

выражение лица 

и жесты при 

общении.     

платформе 

"Учи.ру" 

(синхронный/а

синхронный) 

Урок 42 упр 1,2,3 

Фотографию отправить учителю 

18.00 «ВК», WhatsApp 

3 урок 

матема

тика 

Проверочная 

работа по теме: 

«Сравнение 

чисел»   

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Учебник, стр. 106 № 6-13 до 17.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

4 урок, 

технол

огия 

Прямая строчка 

и её дочки.  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Учебник, стр.72 

Задание: выполнить вышивку закладки или 

салфетки  

Фотографию прислать учителю 

до 17.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

"В 

ритме 

танца" 

 Танцевальные 

игры для 

развития 

музыкальности 

и слуха. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Музыкальная игра "Три медведя" на Яндекс.ру 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=145469070

38961994163&text=танцевальные%20игры%20дл

я%20развития%20музыкальности%20и%20слуха

.&path=wizard&parent-reqid=1586349957712571-

893863211453343609600289-production-app-host-

man-web-yp-307&redircnt=1586349968.1 

Просмотреть 

до 17.04.2020 

в 12.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

 

Обучение 1-а класса с использованием дистанционных технологий на 17.04.20  

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

окружа

ющий 

мир 

Если хочешь 

быть здоров, 

закаляйся  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Видеоурок на Яндекс.ру 

Учебник стр 61-62 читать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=136635824

45442271219&text=закаляйся+урок+для+детей 

Составить памятку "Виды закаливания" 

Прислать фотографию учителю 

до 18.04.2020 в 

12.00 

 Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

2 урок  

русски

й язык. 

11.00 

Отработка 

умений задавать 

вопросы к 

словам и 

Работа на 

платформе 

"Учи.ру" 

(синхронный/а

Подключиться к платформе 

Урок 42 упр 4.5 

Фотографию отправить учителю 

до 18.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14546907038961994163&text=танцевальные%20игры%20для%20развития%20музыкальности%20и%20слуха.&path=wizard&parent-reqid=1586349957712571-893863211453343609600289-production-app-host-man-web-yp-307&redircnt=1586349968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14546907038961994163&text=танцевальные%20игры%20для%20развития%20музыкальности%20и%20слуха.&path=wizard&parent-reqid=1586349957712571-893863211453343609600289-production-app-host-man-web-yp-307&redircnt=1586349968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14546907038961994163&text=танцевальные%20игры%20для%20развития%20музыкальности%20и%20слуха.&path=wizard&parent-reqid=1586349957712571-893863211453343609600289-production-app-host-man-web-yp-307&redircnt=1586349968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14546907038961994163&text=танцевальные%20игры%20для%20развития%20музыкальности%20и%20слуха.&path=wizard&parent-reqid=1586349957712571-893863211453343609600289-production-app-host-man-web-yp-307&redircnt=1586349968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14546907038961994163&text=танцевальные%20игры%20для%20развития%20музыкальности%20и%20слуха.&path=wizard&parent-reqid=1586349957712571-893863211453343609600289-production-app-host-man-web-yp-307&redircnt=1586349968.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14546907038961994163&text=танцевальные%20игры%20для%20развития%20музыкальности%20и%20слуха.&path=wizard&parent-reqid=1586349957712571-893863211453343609600289-production-app-host-man-web-yp-307&redircnt=1586349968.1


порядка 

действий при 

списывании.     

синхронный) 

3 урок 

матема

тика 

12.00 

Прибавление 

числа 7.  

Работа на 

платформе 

"Учи.ру" 

(синхронный/а

синхронный) 

 

Подключиться к платформе 

Работа по ходу он-лайн урока, фотографию 

прислать учителю 

до 17.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

4 урок, 

ИЗО 

Сказка с 

помощью линии  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Презентация на сайте nsportal.ru 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2013/09/01/izobrazhat-mozhno-liniey 

Фотографию рисунка отправить учителю 

до 18.04.2020 в 

18.00 

Социальная сеть 

«ВК», WhatsApp 

отзыв 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/09/01/izobrazhat-mozhno-liniey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/09/01/izobrazhat-mozhno-liniey

