
Понедельник 20 апреля 2020 год  1б класс. Учитель Волошина Н.В. 

№ Урок Тема Задание 

1 Русский язык Группы слов. Слова, обозначающие предметы, 

признаки предметов, действия предметов. 
multiurok.ru›Обо мне›…i-prezentatsiia-k-uroku… 

Стр. 46-47 учебник упр.83 устно, упр. 

85письменно. 

2 Окружающий мир Все профессии важны 
stihi.ru›2012/09/14/2058 

 

Стр. 34-38,читать отвечать на вопросы 

3 Литературное чтение Литературная сказка. Л.Пантелеев « Две лыгушки» 

пересказ 
razdeti.ru›…klase…skazka-lisa…l…dve-ljagushki.html 

 

 Т.Коти «Катя и буквы» читать, отрывок учить 

наизусть 

4 Математика Повторение по теме «Решение задач в два действия». 
multiurok.ru›Обо мне›reshenie-zadach-v-dva… 

 

Стр.56—57 № 19-21 

 

Вторник 21 апреля 2020 год  1б класс. Учитель Волошина Н.В. 

№ Урок Тема Задание 

1 Русский язык Алфавит. Гласные звуки. Обозначение гласных звуков 

на письме. Словарная работа. 
liveinternet.ru›users/4976246/post335870858 

 

Стр. 51 учебник упр.94 устно, упр. 92 письменно. 

2 Математика Выполнение действий сложения с переходом через 

десяток. 
interneturok.ru›lesson…s-perehodom-cherez-desyatok 

 

Стр. 62-63, № 4,5 

3 Литературное чтение Литературная и народная сказка. 
razdeti.ru›…klase…skazka-lisa…l…dve-ljagushki.html 

 

Стр.74-75 отвечать на вопросы 

4. Внеурочная 

деятельность.Сильнее.Выше. 

Дальше. 

Нарушение осанки osanku.ru›uprazhneniya-dlya-osanki/dlya-detej.html 

 

5. Внеурочная деятельность. 

Разговор о правильном питании 

Изготовление книжки « Правила поведения за столом» ppmsp.rkomi.ru›pages/razgovor_o_pravilnom_pitanii 

 

 

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/konspekt-i-prezentatsiia-k-uroku-russkogo-iazyka-d.html
https://stihi.ru/
https://stihi.ru/2012/09/14/2058
https://razdeti.ru/
https://razdeti.ru/razvivayuschie-uroki/uroki-chtenija/urok-literaturnogo-chtenija-v-1-klase-ruskaja-narodnaja-skazka-lisa-zajac-i-petuh-l-pantelev-dve-ljagushki.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/reshenie-zadach-v-dva-deistviia-1-klass-shkola-ros.html
https://www.liveinternet.ru/
https://www.liveinternet.ru/users/4976246/post335870858
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/povtorenie/vychitanie-i-slozhenie-chisel-s-perehodom-cherez-desyatok
https://razdeti.ru/
https://razdeti.ru/razvivayuschie-uroki/uroki-chtenija/urok-literaturnogo-chtenija-v-1-klase-ruskaja-narodnaja-skazka-lisa-zajac-i-petuh-l-pantelev-dve-ljagushki.html
https://osanku.ru/
https://osanku.ru/uprazhneniya-dlya-osanki/dlya-detej.html
https://ppmsp.rkomi.ru/
https://ppmsp.rkomi.ru/pages/razgovor_o_pravilnom_pitanii


 

 

Среда 22  апреля 2020 год  1б класс. Учитель Волошина Н.В. 

№ Урок Тема Задание 

1 Русский язык Алфавит. Гласные звуки. Обозначение гласных звуков 

на письме. Письмо по памяти. 
bolshoyvopros.ru›…oboznachajut-glasnye-zvuki.html 

 

Стр. 52-53 учебник упр.96 устно, упр. 

97письменно. Правило наизусть 

2 Окружающий мир Россия-наша Родина 
uchitelya.com›Начальная школа›…-1-klass-rossiya-nasha… 

 

Стр.40-43, читать , пересказывать, отвечать на 

вопросы 

3 Литературное чтение Литературная и народная сказка. 
razdeti.ru›…klase…skazka-lisa…l…dve-ljagushki.html 

 

 Учебник стр.76-79,читать, отвечать на вопросы 

4 Внеурочная деятельность. 

Веселый этикет 
Отношение к старшим avdet.org›Уважение к старшим 

 

 

Четверг 23 апреля 2020 год.1б класс. Учитель Волошина Н.В. 

№ Урок Тема Задание 

1 Русский язык Алфавит. Гласные звуки. Обозначение гласных звуков 

на письме. Восстановление текста. 
multiurok.ru›index.php/files…uroka…glasnyie.html 

 

Стр. 54-55 учебник упр.101 устно, упр. 

102письменно. 

2 Математика Урок повторения Сложение с переходом через десяток. 
interneturok.ru›lesson…s-perehodom-cherez-desyatok 

Стр. 64  № 5,6 устно № 7,8 письменно 

3. Изобразительное искусство Городецкая роспись 

maam.ru›detskijsad…s-gorodeckoi-rospisyu-6846.html 

 

perunica.ru›rukodelie/9834-gorodeckaja-rospis… 

 

 

 

 

http://www.bolshoyvopros.ru/
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/896857-kakie-bukvy-oboznachajut-glasnye-zvuki.html
https://uchitelya.com/
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/14692-prezentacii-dlya-nachalnoy-shkoly-1-klass-rossiya-nasha-rodina.html
https://razdeti.ru/
https://razdeti.ru/razvivayuschie-uroki/uroki-chtenija/urok-literaturnogo-chtenija-v-1-klase-ruskaja-narodnaja-skazka-lisa-zajac-i-petuh-l-pantelev-dve-ljagushki.html
https://avdet.org/
https://avdet.org/ru/2014/09/01/uvazhenie-k-starshim-kak-zalog-zhiznennogo-uspeha/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/index.php/files/konspiekt-uroka-po-russkomu-iazyku-tiema-glasnyie.html
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/povtorenie/vychitanie-i-slozhenie-chisel-s-perehodom-cherez-desyatok
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/znakomimsja-s-gorodeckoi-rospisyu-6846.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.perunica.ru%2Frukodelie%2F9834-gorodeckaja-rospis-dlja-detej-uchimsja-risovat.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.perunica.ru%2Frukodelie%2F9834-gorodeckaja-rospis-dlja-detej-uchimsja-risovat.html


 

Пятница 24 апреля 2020 год. 1б класс. Учитель Волошина Н.В. 

№ Урок Тема Задание 

1 Русский язык Алфавит. Гласные звуки. Обозначение гласных звуков 

на письме. Тестовая работа. 
cyberpedia.su›15xf2f4.html 

Стр. 54 учебник упр. 100 письменно. 

2 Математика Урок повторения Сложение с переходом через десяток. 
interneturok.ru›lesson…slozhenie…s…cherez-desyatok 

Стр. 64, № 3,4. 

3 Музыка Музыка 

в цирке 

[1, с. 68–69]  

(обобщение изученного материала; урок-

представление)  

youtube.com›watch?v=Y4uLO640MFE 

 

4 Литературное чтение. Сказки народов России. ТРИ ДОЧЕРИ татарская 

народная сказка. 
uskazok.ru›…docheri-tatarskaya-narodnaya-skazka/ 

 

Стр.80-83.читать отвечать на вопросы 

5 «Познай себя» (внеурочная 

деятельность) 
Поведение и культура. Этикет. 

 
https://youtu.be/1Zoyup5rA6g  

 

https://youtu.be/15EAvAaOrT0  

Ознакомиться с  обучающими роликами. 

Составить схему поведения за столом. 
elena_28_75@mail.ru 

 

Суббота. Внеурочная деятельность «ШАХМАТЫ» 

Тема. Классификация дебютов youtube.com›watch?v=K_13YkMPd2E 

 

 

https://cyberpedia.su/
https://cyberpedia.su/15xf2f4.html
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/povtorenie/vychitanie-i-slozhenie-chisel-s-perehodom-cherez-desyatok
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE
https://uskazok.ru/
https://uskazok.ru/tri-docheri-tatarskaya-narodnaya-skazka/
https://youtu.be/1Zoyup5rA6g
https://youtu.be/15EAvAaOrT0
mailto:elena_28_75@mail.ru
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=K_13YkMPd2E

