
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 1х классов  

на период с 06.05.20г. по 08.05.20г. 

 

 

Класс Предмет Тема урока Методические материалы Задания для выполнения 

Задания для выполнения 

по учебнику и/или (для 

не имеющих выхода в 

интернет) 

Сроки сдачи 

(следующий день 

после урока) 

Способ обратной 

связи с 

преподавателем 

06 мая 2020г 

1Б 

окружающий 

мир 

Жизнь земноводных 

весной. Природе 

нужны все.  https://youtu.be/qkgzut-Ji4Y 

выполнить задания в тетради на 

печатной основе с 96 -97 13.05.20 

1bklass-

snn@mail.ru 

  

1Б русский язык  

Правописание слов 

с безударными 

гласными 

 

Яндекс. Учебник. 

 

07.05 

1bklass-

snn@mail.ru  

 

1Б 

литературное 

чтение 

Н. Носов 

«Приключения 

Незнайки»  

  

учебник с 28-31 07.05 

1bklass-

snn@mail.ru 

  

1Б музыка Музыка вечера  https://youtu.be/UJ6L0BhT7Vw  https://youtu.be/UJ6L0BhT7Vw  

 

13.05.20 

1bklass-

snn@mail.ru 

  

1К русский 

Написание слов с 

безударными 

гласными 

https://www.youtube.com/watch?v=W

Ni5qDt2wlU  РТ, с.81 рт с.81 07.05 ватсап 

1К математика 

Зеркальное 

отображение 

предметов. Симмет 

рия https://youtu.be/99SUQgcOZCQ  РТ. с.85-86 РТ. с.85-86 07.05 ватсап 

1К технология 

Констуирование и 

моделирование 

несложных 

объектов Поделка из конструктора Поделка из конструктора Поделка из конструктора 13.05 ватсап 

1К физкультура Легкая атлетика 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/dista

nt/1-klass 

 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Сфотографироваться с 

георгиевской лентой и с 

портретом своего героя 

семьи к 9 мая  

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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1Г 

Окружающи

й мир 

Май весну 

завершает, лето 

начинает. Жизнь 

земноводных 

весной. 

1)Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/groups/824791

7/subjects/6/course_programs/1/lesson

s/5137  

2) Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=15922015620681326613&text=Май

%20весну%20завершает%2C%20лет

о%20начинает.%20Жизнь%20земно

водных%20весной.&path=wizard&pa

rent-reqid=1588588170023516-

1302425309794323298000291-

prestable-app-host-sas-web-yp-

169&redircnt=1588588173.1 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке. На Учи.ру выполнить 

задания. с.92-97 прочитать 07.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 

 

1Г 

Литературно

е чтение 

Трудности 

скороговорок. 

https://vk.com/video-

172860932_456239021  

Посмотреть материалы по 

ссылкам.  

с.116-117 выразительное 

чтение 07.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 

 

1Г Русский язык 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

1) Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/groups/824791

6/subjects/2/course_programs/1/lesson

s/43479  

2) Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=17673712606179629791&text=знак

и%20препинания%20в%20конце%2

0предложения.1%20класс&path=wiz

ard&parent-reqid=1588587528598132-

1477989585227313618300121-

production-app-host-man-web-yp-

108&redircnt=1588587647.1 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке, Выполнить задания на 

Учи.ру, с.120 упр.5 с.120 упр.5 07.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 

 

1Г Музыка Музыка в цирке. https://ok.ru/video/1595319063024  

Посмотреть видеоурок, 

повторить распевки повторить распевки 07.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 

 

1Д Математика 

Прибавление чисел 

7,8,9. 
Материалы на Яндекс Учебник Уч.с.111 № 11 устно Уч.с.111 № 11 устно 

07.05 

Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Д 

Русский язык Правописание 

парных согласных 

по звонкости 

глухости. 

Материалы на Яндекс Учебник П.Т. с.37-38 упр.5-8 П.Т. с.37-38 упр.5-8 07.05 Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Д 

Физ-ра 

Легкая атлетика 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/dista

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 10.05.2020 

Миронов 

Александр 
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pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

-klass 

 

nt/1-klass 

 

причине отсутствия 

интернета. 

Сфотографироваться с 

георгиевской лентой и с 

портретом своего героя 

семьи к 9 мая  

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

1Д 

Литературно

е чтение Н. Носов 

«Приключения 

Незнайки»  

https://coreapp.ai/app/player/lesson/

5eaeda9894cdb70eadabd294/1  

учебник с 28-31 учебник с 28-31 

07.05 Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Е русский язык 

Буквосочетания чк-

чн 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

9ee31b2494fa1f42de8882/1  

упражнение 5 на странице 37 в 

рабочей тетради 

упражнение 5 на странице 

37 в рабочей тетради 07.05 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

1Е 

литературное 

чтение Г. Остер "Эхо" 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

afc9d5d988a1713602d008/1  чтение сказки стр.25 чтение сказки стр.25 

 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

1Е 

окружающий 

мир 

Звери-

млекопитающие 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

aa4a7cda09d443fc4b32fe/1  р. тетрадь ас.58 

учебник с.40-43, р. тетрадь 

с.58 07.05 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

1Е изо 

Жанры 

изобразительного 

искусства 

(обобщение) 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

9ea3761b8a85ac7181e5b0/1  рисунок рисунок 08.05. 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

07 мая 2020г 

1Б русский язык 

Сравнение слов по 

звуковому составу.  https://youtu.be/rteCeIjce8I  

 

карточка  08.05 

1bklass-

snn@mail.ru  

 

1Б 

литературное 

чтение 

Рифма и смысл. 

И.Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки»  

  

учебник с 32  12.05 

1bklass-

snn@mail.ru  

 

1Б математика Решение задач.  

 

Яндекс. Учебник. 

 

08.05 

1bklass-

snn@mail.ru 

  

1Б технология 

Составление 

аппликации из 

  

Аппликация из 

геометрических фигур.  14.05.20 

1bklass-

snn@mail.ru 
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геометрических 

фигур одинаковой 

формы разного 

цвета. 

  

1Б физкультура Легкая атлетика 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/dista

nt/1-klass 

 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Сфотографироваться с 

георгиевской лентой и с 

портретом своего героя 

семьи к 9 мая  

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

1К русский язык 

Правописание ь. 

Функция ь. РТ с. 83 РТ с. 83 РТ с. 83 08.05.2020 ватсап 

1К математика Оси симметрии 

Учебник "Оси симметрии", РТ, с.88-

89 РТ, с.88-89 РТ, с.88-89 08.05.2020 ватсап 

1К 

литературное 

чтение 

Созвучные хвосты 

слов. Д.Хармс 

"Очень вкусный 

пирог" с.102 с.102 с.102 08.05.2020 ватсап 

1К музыка 

Дом, который 

звучит https://youtu.be/sUmlDJ6b39Y  

Песня "Едут по Берлину наши 

казаки...". Песня "Катюша" 

Песня "Едут по Берлину 

наши казаки...". Песня 

"Катюша" 

  

1К 

окружающий 

мир 

Если хочешь быть 

здоров - закаляйся. 

Хорошее 

настроение https://youtu.be/7vVvyzzGt4o  с.70-74, рт с.67-70 Уч. с. 64-67, РТ, с. 65-66. 13.05.2020 ватсап 

1Г 

Кубановеден

ие 

Семья.Родители.Род

ительская любовь и 

благословение. 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=90&v=i6bjAUizgRk&feature

=emb_title  

Посмотреть материалы по 

ссылке Нарисовать свою семью 08.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 

 

1Г Математика 

Выражения со 

скобками. Порядок 

выполнения 

действий. 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=411&v=ksXTnQPwlCk&feat

ure=emb_title  

Смотреть материалы по ссылке, 

Стр.124 №2 с.124 № 2 08.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 

 

1Г Русский язык 

Устойчивые 

сочетания слов. 

1) Презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-ustoychivie-sochetaniya-slov-

3309610.html  

2) Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/groups/824791

Посмотретть презентацию по 

ссылке, выполнить задания на 

Учи.ру. 

с.125 упр.2 ( устно), упр.3 

( письменно) 08.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 
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6/subjects/2/course_programs/1/cards/

156444 

1Г Физкультура Легкая атлетика 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/dista

nt/1-klass 

 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Сфотографироваться с 

георгиевской лентой и с 

портретом своего героя 

семьи к 9 мая  

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

1Г 

Литературно

е чтение 

Рифма и смысл. 

И.Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки»  

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=61&v=LitVKWhilhc&featur

e=emb_title  

Посмотреть материалы по 

ссылке 

с.118-119 выразительное 

чтение 08.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 

 

1Д 

Литературно

е чтение 

Рифма и смысл. 

И.Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки»  

https://coreapp.ai/app/player/lesson/

5eaee0bf94cdb70eadabd29e/1  

https://coreapp.ai/app/player/lesson

/5eaee0bf94cdb70eadabd29e/1  учебник с 32  08.05. 

Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Д 

Русский язык 

Правописание слов 

с безударными 

гласными 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/

5eaee4f994cdb70eadabd2a3/1  

https://coreapp.ai/app/player/lesson

/5eaee4f994cdb70eadabd2a3/1 

 Материалы на Яндекс Учебник 

Уч.с.150-153 упр.1 ,2(ус.), 

упр.3,4,5 выполнить в 

тетради. Пт.с. 39-41 упр.1-

5 08.05 

Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Д 

Технология Аппликация из 

геометрических 

фигур. Мои 

фантазии. 

Аппликация 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

a062a72c1aae355a8e916c/1 

 

ия из геометрических фигур. Мои 

фантазии. 

https://coreapp.ai/app/player/lesson

/5eaeea4594cdb70eadabd2ac/1  

Фото поделки 

08.05 

Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Д 

Математика Действия со 

скобками. Порядок 

выполнения 

действий.  

Материалы на Яндекс Учебник 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

aeeda294cdb70eadabd2b1/1 

 

Уч.с.131 №6 выполнить в 

тетради. 

Уч.с.131 №6 выполнить в 

тетради. 

08.05. 

Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Д 

Окр.мир 

Жизнь земноводных 

весной. Природе 

нужны все.  

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

aeee8494cdb70eadabd2b9/1  

Уч.с.82-96, п.т.с.74-81 Уч.с.82-96, п.т.с.74-81 

08.05 Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Е русский язык 

УЧИМСЯ ПИСАТЬ 

СЛОВА С 

СОЧЕТАНИЕМ 

ЧК-ЧН Материал на Яндекс Учебнике учебник упр 4 стр.141 учебник упр 4 стр.141 08.05. 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/1-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/1-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/1-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/1-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=LitVKWhilhc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=LitVKWhilhc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=LitVKWhilhc&feature=emb_title
mailto:ermakowa_julija@mail.ru
mailto:ermakowa_julija@mail.ru
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaee0bf94cdb70eadabd29e/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaee0bf94cdb70eadabd29e/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaee0bf94cdb70eadabd29e/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaee0bf94cdb70eadabd29e/1
mailto:sotaisiya1@mail.ru
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaee4f994cdb70eadabd2a3/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaee4f994cdb70eadabd2a3/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaee4f994cdb70eadabd2a3/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaee4f994cdb70eadabd2a3/1
mailto:sotaisiya1@mail.ru
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ea062a72c1aae355a8e916c/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ea062a72c1aae355a8e916c/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaeea4594cdb70eadabd2ac/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaeea4594cdb70eadabd2ac/1
mailto:sotaisiya1@mail.ru
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaeeda294cdb70eadabd2b1/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaeeda294cdb70eadabd2b1/1
mailto:sotaisiya1@mail.ru
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaeee8494cdb70eadabd2b9/1
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5eaeee8494cdb70eadabd2b9/1
mailto:sotaisiya1@mail.ru
mailto:1eklass-romantsova@rambler.ru
mailto:1eklass-romantsova@rambler.ru
mailto:1eklass-romantsova@rambler.ru


1Е математика Скобки 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

afc240d988a1713602cffc/1  учебник с. 124 №2 учебник с. 124 №2 08.05 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

1Е 

литературное 

чтение 

Очень-очень 

вкусный пирог 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

afcc32d988a1713602d01a/1  чтение стихотворения стр.26 

чтение стихотворения 

стр.26 

 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

1Е технология Техника оригами 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

afb287d988a1713602cfed/1  фигурка собачки 

сложи фигурку собаки в 

технике оригами 08.05. 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

08 мая 2020г 

1Б 

кубановедени

е 

Традиции казачьей 

семьи  https://youtu.be/929IkVuzlmY  

  

15.05.20 

1bklass-

snn@mail.ru 

 

1Б русский язык 

Знакомство с 

неизменяемыми 

словами https://youtu.be/5Qy83Ip0BQs  

 

выучить стихотворение о 

неизменяемых словах  08.05 

1bklass-

snn@mail.ru 

 

 

1Б математика 

Геометрические 

фигуры. 

Распознавание 

углов.  https://youtu.be/TR6cidLww_w  Яндекс. Учебник 

 

08.05 

1bklass-

snn@mail.ru  

 

1Б физкультура Легкая атлетика 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

-klass 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/dista

nt/1-klass 

 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Сфотографироваться с 

георгиевской лентой и с 

портретом своего героя 

семьи к 9 мая  

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

1К русский язык 

Правописание ЧК-

ЧН с.141, правило, рт с. 84 с.141, правило, рт с. 84 с.141, правило, рт с. 84 13.05 ватсап 

1К 

литературное 

чтение 

Н.Носов. 

Приключения 

Незнайки.  с.103--104 с.103--104 с.103--104 13.05 

 

1К 

кубановедени

е 

Семья. Родители. 

Родительская https://youtu.be/JIjC8O0aX3Y  

Помочь маме, бабушке. Поиграть 

с папой. 

Помочь маме, бабушке. 

Поиграть с папой. 13.05 ватсап 
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любовь и 

благословение. 

Традиции казачьей 

семьи 

1Г Физкультура Легкая атлетика 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

-klass 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/dista

nt/1-klass 

 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Сфотографироваться с 

георгиевской лентой и с 

портретом своего героя 

семьи к 9 мая  

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

1Г Математика 

Зеркальное 

отображение 

предметов.Симметр

ия. 

1) Презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-zerkalnoe-otrazhenie-

predmetov-klass-465291.html 2) 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/groups/824791

5/subjects/1/course_programs/1/lesson

s/10109 

Яндекс Диск - смотреть 

задания.Выполнить одно на 

выбор. Выполнить задания на 

Учи.ру по ссылке 

с.129-131 №1-4 (устно), 

с.134 № 1-2 (устно) 12.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 

 

1Г Русский язык 

Многозначные 

слова. 

Использование 

многозначных слов 

в речи. 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=139&v=ow311DCEqKQ&fe

ature=emb_title  Посмотреть видеоурок по ссылке с.133 упр.4 12.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 

 

1Г Технология 

Аппликация из 

геометрических 

фигур. Мои 

фантазии. 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=92&v=U_C9dTub9Mw&feat

ure=emb_title  

Яндекс Диск. Аппликация из 

геометрических фигур (образцы). 

Аппликация из 

геометрических фигур. 12.05.2020 

ermakowa_julija@

mail.ru 

 

1Д Математика 08.05 

Зеркальное отображение 

предметов.Симметрия. 

Материалы на Яндек Учебник 

https://coreapp.ai/app/player/lesson

/5eaef5c894cdb70eadabd2be/1с 

  уч., с.134 № 1-2 (устно) 12.05 

Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Д Русский язык 08.05 

Правописание слов с безударными 

гласными. Материалы на Яндекс Учебник 

Уч.с.153-155 упр.3 

выполнить в тетради. п. т. 

с. 41-42 упр.6-8 12.05 

Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Д Физ-ра Легкая атлетика 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/dista

nt/1-klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 10.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

-klass 

 интернета. 

Сфотографироваться с 

георгиевской лентой и с 

портретом своего героя 

семьи к 9 мая  

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

athletic@inbox.ru 

 

1Д музыка 08.05 Звучащие картины 

https://coreapp.ai/app/player/lesson

/5ea0660b2c1aae355a8e9176/1  Повторять песни в Р.Т. 12.05 

Кадничанская 

Т.Н. 

sotaisiya1@mail.ru 

 

1Е русский язык 

Пишем имена 

собственные Материал на Яндекс Учебнике р.тетр. упражнение 8 стр.38 

р.тетр. упражнение 8 

стр.38 09.05 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

1Е математика 

Решаем выражения 

со скобками Материал на Яндекс Учебнике тетр. с.79 тетр. с.79 09.05. 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

1Е 

литературное 

чтение 

Н.Носов 

"Приключения 

Незнайки" 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e

afce44d988a1713602d02c/1  Уч. стр. 28-30 Уч. стр. 28-30 

 

1eklass-

romantsova@rambl

er.ru 

 

1Е физкультура Легкая атлетика 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

-klass 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/dista

nt/1-klass 

 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Сфотографироваться с 

георгиевской лентой и с 

портретом своего героя 

семьи к 9 мая  

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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