
1 «А» класс 

Понедельник 20.04.20 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp учителя 

1 Чтение Л.Пантелеев "Две лягушки" Учебник стр.70-73 kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

2 Русский язык Звуки и буквы. Алфавит Учебник стр.53 упр.96,98 

Знать алфавит 

kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

3 Математика Сложение и вычитание без перехода через 

десяток 

Учебник стр.72 № 2,3 kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

4 физкультура   1996-nastenka@mail.ru, 

89061824777 

5 в/у - шахматы    
 

Вторник 21.04.20 

1 Чтение Семейное чтение. "Три дочери", "Два лентяя", 

"Заяц и черепаха" 

Учебник стр. 80-85 kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

2 Русский язык Гласные звуки. Обозначение их буквами 

https://youtu.be/ApHiE8UVn6A 

Учебник стр.54 упр.99 kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

3 Математика Сложение и вычитание без перехода через 

десяток 

Учебник стр.73 № 1(1и 2 столбик), 

раб.тетрадь стр.71 № 2 

kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

4 Окружающий мир Заповедные тропинки. Презентация  

https://youtu.be/oU7UTCWrjKA  

Учебник стр.56-58 kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

5 Физическая культура   1996-nastenka@mail.ru, 

89061824777 
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Среда 22.04.20 

1 Чтение С.Михалков "Сами виноваты" Учебник стр. 83-89 kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

2 Русский язык Согласные звуки. Обозначение их буквами 

https://youtu.be/5WFhOsPCbFE  

Учебник стр.55 упр.102, словарные 

слова 

kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

3 Математика Сложение и вычитание без перехода через 

десяток 

Учебник стр.71 № 1, раб.тетрадь 

стр.71 № 5 

kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

4 Музыка Дом, который звучит Выучить песню к Дню Победы kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

5 в/у Музыкальный 

калейдоскоп 

Разучивание русского народного танца-

хоровода 

https://youtu.be/skGGMbHBFy8  

 kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

 

Четверг 23.04.20 

1 Русский язык Гласные и согласные звуки. Обозначение их 

буквами 

Учебник стр. 60 упр. 111, словарные 

слова 

kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

2 Чтение В.Лунин "Никого не обижай", Е.Благинина 

"Котенок" 

 kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

3 ИЗО Весенний пейзаж 

https://youtu.be/w69BG6vHJq8  

Рисунок  kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

4 Физическая культура   1996-nastenka@mail.ru, 

89061824777 

5 в/у занимательная 

математика 

Логическое мышление  kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 
 

 

 

 

 

 

mailto:kurbatovamt62@yandex.ru
https://youtu.be/5WFhOsPCbFE
mailto:kurbatovamt62@yandex.ru
mailto:kurbatovamt62@yandex.ru
mailto:kurbatovamt62@yandex.ru
https://youtu.be/skGGMbHBFy8
mailto:kurbatovamt62@yandex.ru
mailto:kurbatovamt62@yandex.ru
mailto:kurbatovamt62@yandex.ru
https://youtu.be/w69BG6vHJq8
mailto:kurbatovamt62@yandex.ru
mailto:1996-nastenka@mail.ru
mailto:kurbatovamt62@yandex.ru


 

Пятница 24.04.20 

1 Математика Повторение по теме "Решение задач в два 

действия"  

Рабочая тетрадь стр.72 kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

2 Русский язык Слоги. Деление слов на слоги 

https://youtu.be/qYuXr_o-9So 

Учебник стр. 64  правило, упр.119, 

стр.65 упр. 121 

kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

3 Окружающий мир Правила безопасного поведения в лесу 

https://youtu.be/QcexC7aUR4o 

Учебник стр.54-56 kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

4 Технология Вертушка 

https://ok.ru/video/362168976785 

Вертушка из бумаги kurbatovame62@yandex.ru, 

89612725808 

5 в/у Художественная 

мастерская 

Изготовление праздничной открытки к 9 мая. Выбор для решения задачи из 

различных источников, интернет 

ресурсы и др. базы. . Готовые 

изделия фотографируем 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту ) 

esipova.svetlana2014@yandex.ru 
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