
Таблица 2 для классного руководителя 

 

Класс   1В   Классный руководитель  Абусина Ирина Николаевна 
День 
недели 

Предмет Форма проведения урока Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставлени
я результата 

Дата, время 
предоставлени
я результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Вторник 
12.05.202
0 

Математика Закрепление знаний по 
теме «Табличное сложение 
и вычитание» 

Видеоурок на Учи.ру 

«Математика» стр. 102 № 6 Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

 Русский язык Повторение и обобщение 
изученного материала. 

Видеоурок с презентацией 
 
https://youtu.be/nWURc7RSDp
o 
 

«Русский язык» стр.120 
упр.11. 

Повторить словарные слова 
стр.8 – 53. 

Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

  
Окружающий 
мир 

Зачем люди осваивают 
космос? 
Видеоурок на youtube 
https://youtu.be/R475QSHiZR
U 
 

https://youtu.be/ZQMAc0W8nQ
Q 
 

Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

Среда 
13.05.202
0 

Математика Закрепление знаний по 
теме «Табличное сложение 
и вычитание» 

Видеоурок на Учи.ру 

«Математика» стр. 103 № 9 Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

 Русский язык Повторение и обобщение 
изученного материала. 
Словарная работа. 

«Русский язык стр. 125 упр.7. 
работа в рабочей тетради на 
печатной основе 

Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

https://youtu.be/nWURc7RSDpo
https://youtu.be/nWURc7RSDpo
https://youtu.be/R475QSHiZRU
https://youtu.be/R475QSHiZRU
https://youtu.be/ZQMAc0W8nQQ
https://youtu.be/ZQMAc0W8nQQ


Видеоурок с «Картинным 
диктантом», созданным 
учителем. 

 Литературно
е чтение 

И.Токмакова «Купите 
собаку». Как составить 
рассказ о своем любимце. 
 

«Литературное чтение» стр. 
58 - 60 

Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

Четверг 
14.05.202
0 

Русский язык Проверочная работа. «Русский язык» стр. 126 упр.9 Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

 Математика Повторение изученного. 
Решение задач. 

«Математика» стр. 104 № 3,5 Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

 Окружающий 
мир 

Почему мы часто слышим 
слово «экология»? 
https://youtu.be/PMf1qlU_Xf
g 
 

«Окружающий мир» стр. 74 – 
75, рабочая тетрадь на 
печатной основе стр.55 

Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

Пятница 
15.05.202
0 

Русский язык Повторение изученного. 
Ударные и безударные 
гласные. 
Презентация , созданная 
учителем. 

«Русский язык» стр. 128 
упр.12 

Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

 Литературно
е чтение 

Н.Сладков «Лисица и еж». 
Просмотр презентации о 
писателе, созданной 
учителем. 

«Литературное чтение» стр. 
61, отвечаем на вопросы. 

Фотоотчет 
учителю  
на WhatsApp 

На следующий 
день 

Выборочные 
рекомендаци
и 

       
       
       
       

 

 

https://youtu.be/PMf1qlU_Xfg
https://youtu.be/PMf1qlU_Xfg

