
Маршрутный лист дистанционного обучения по окружающему миру учащихся  1 «А» класса с 13.04.2020 г.

№ п/п Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1 Зачем  мы  спим
ночью? 
Почему  нужно
есть  много
овощей  и
фруктов?

https://www.youtube.com/watch?v=hIGcm8gGB3g

https://www.youtube.com/watch?v=7lMILNLRnhw

С 52-55 учебник
( для ознакомления)

15.04 WhatsApp

2 Почему  нужно
чистить  зубы  и
мыть руки?
Пр.р   по  теме:
«Приёмы  чистки
зубов  и  мытья
рук»

https://www.youtube.com/watch?v=flRju0dzfpY
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-
pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-
klass.html

С 56-57 учебник
( для ознакомления)

22.04 WhatsApp

3 Зачем  нам
телефон  и
телевизор?  Зачем
нужны
автомобили?
П.Т  «Опасность
поражения
электрическим

https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opasnosti-
zheleznoy-dorogi-994190.html

С 58-61 учебник
( для ознакомления)

29.04 WhatsApp

https://www.youtube.com/watch?v=hIGcm8gGB3g
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opasnosti-zheleznoy-dorogi-994190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opasnosti-zheleznoy-dorogi-994190.html
https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=flRju0dzfpY
https://www.youtube.com/watch?v=7lMILNLRnhw


током  высокого
напряжения   на
объектах
железнодорожног
о  транспорта» 

Согласовано: Заместитель директора поУМР  Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Лысенко О.Н.

Маршрутный лист дистанционного обучения по окружающему миру учащихся  1 «Б» класса с 13.04.2020 г.

№ п/п Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1 Зачем  мы  спим
ночью? 
Почему  нужно
есть  много
овощей  и
фруктов?

https://www.youtube.com/watch?v=hIGcm8gGB3g

https://www.youtube.com/watch?v=7lMILNLRnhw

С 52-55 учебник
( для ознакомления)

15.04 WhatsApp

2 Почему  нужно
чистить  зубы  и
мыть руки?
Пр.р   по  теме:
«Приёмы  чистки
зубов  и  мытья
рук»

https://www.youtube.com/watch?v=flRju0dzfpY
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-
pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-
klass.html

С 56-57 учебник
( для ознакомления)

22.04 WhatsApp

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=flRju0dzfpY
https://www.youtube.com/watch?v=7lMILNLRnhw
https://www.youtube.com/watch?v=hIGcm8gGB3g


3 Зачем  нам
телефон  и
телевизор?  Зачем
нужны
автомобили?
П.Т  «Опасность
поражения
электрическим
током  высокого
напряжения   на
объектах
железнодорожног
о  транспорта» 

https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opasnosti-
zheleznoy-dorogi-994190.html

С 58-61 учебник
( для ознакомления)

29.04 WhatsApp

Согласовано : Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.
Подготовил: учитель  Вережникова Е. А.

Маршрутный лист дистанционного обучения по окружающему миру учащихся  1 «в» класса с 13.04.2020 г.

№ п/п Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1 Зачем  мы  спим
ночью? 
Почему  нужно
есть  много
овощей  и
фруктов?

https://www.youtube.com/watch?v=hIGcm8gGB3g

https://www.youtube.com/watch?v=7lMILNLRnhw

С 52-55 учебник
( для ознакомления)

16.04 WhatsApp

https://www.youtube.com/watch?v=7lMILNLRnhw
https://www.youtube.com/watch?v=hIGcm8gGB3g
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opasnosti-zheleznoy-dorogi-994190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opasnosti-zheleznoy-dorogi-994190.html
https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ


2 Почему  нужно
чистить  зубы  и
мыть руки?
Пр.р   по  теме:
«Приёмы  чистки
зубов  и  мытья
рук»

https://www.youtube.com/watch?v=flRju0dzfpY
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-
pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-
klass.html

С 56-57 учебник
( для ознакомления)

23.04 WhatsApp

3 Зачем  нам
телефон  и
телевизор?  Зачем
нужны
автомобили?
П.Т  «Опасность
поражения
электрическим
током  высокого
напряжения   на
объектах
железнодорожног
о  транспорта» 

https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opasnosti-
zheleznoy-dorogi-994190.html

С 58-61 учебник
( для ознакомления)

30.04 WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.    
 Подготовил: учитель Бабенцева Е.В.

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opasnosti-zheleznoy-dorogi-994190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-opasnosti-zheleznoy-dorogi-994190.html
https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96032-pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki-1-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=flRju0dzfpY

