
Понедельник 27 апреля 2020 год  1б класс. Учитель Волошина Н.В. 

№ Урок Тема Задание 

1 Русский язык Алфавит. Слоги . Перенос слов. 

youtube.com›watch?v=4krNbves4JI 

 

Стр. 62-70  учебник 

упр.113,114 устно, 

упр. 119 письменно. 

2 Окружающий 

мир 

Охрана природы. Красная книга России. Заповедные 

тропинки. 

interneturok.ru›lesson/okruj-mir…klass…zapovednye… 

Стр. 52-55,читать 

отвечать на вопросы 

3 Литературное 

чтение 

Основные понятия раздела: общение, диалог. В.Лунин 

«Никого не обижай». Е.Благинина «Котёнок». 

И.Токмакова «Лягушки», «Разговор синицы и дятла». 

В.Бианки «Разговор птиц в конце лета». 

znayka.pw›uchebniki…literaturnoe…v…v…perspektiva/ 

 Т.Коти «Катя и 

буквы» читать, 

отрывок учить 

наизусть 

4 Математика Сложение с переходом через десяток. 

znaika.ru›…1-klass…Slozhenie…s-perekhodom-cherez… 

Стр.70 № 2,3,4,5. 

5  Технология Полеты человека. Работа с бумагой и картоном. 

Самолет. Парашют 

multiurok.ru›index.php/files…polioty-cheloveka… 

Складывание 

парашюта 

Вторник 28 апреля 2020 год  1б класс. Учитель Волошина Н.В. 

№ Урок Тема Задание 

1 Русский язык  Ударение. Ударные и безударные 

гласные. Обозначение их 

буквами.Словарная работа. 

interneturok.ru›…1…i…udarnye-i-

bezudarnye-glasnye… 

Стр. 77-79 учебник упр.144 

устно, упр. 145-146 

письменно. 

2 Математика Выполнение действий сложения с 

переходом через десяток. 

znaika.ru›…1-klass…Slozhenie…s-

perekhodom-cherez… 

Стр. 71, № 4,5 

3 Литературное чтение Основные понятия раздела: рассказ, 

герой рассказа. С. Михалков «Песенка 

друзей». М. Танич «Когда мои друзья со 

мной». А. Барто «Сонечка». 113 21.04 Е. 

Пермяк «Самое страшное». В. Осеева 

«Хорошее». 114 25.04 Э. Шим «Брат и 

младшая сестра». Мы идём в 

библиотеку. Книги о детях 

biskamga.edusite.ru›DswMedia/rplitchte

n1kl.docx 

Стр.74-75 отвечать на 

вопросы 

4. Внеурочная 

деятельность.Сильнее.В

ыше. Дальше. 

Эстафеты с прыжками kopilkaurokov.ru›Начальны

е 

классы›…_s_bieghom_i_pryz

hkami 

5. Внеурочная 

деятельность. Разговор 

о правильном питании 

Что готовили наши прабабушки. 

multiurok.ru›Обо мне›…-chto-budut-

iest-nashi… 

 

multiurok.ru›Обо мне›…-

chto-budut-iest-nashi… 

 

 

Среда 29  апреля 2020 год  1б класс. Учитель Волошина Н.В. 

№ Урок Тема Задание 

1 Русский язык Твердые и мягкие согласные звуки. Стр. 81-82 учебник упр.152-

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4krNbves4JI
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/rodnoy-kray-chast-bolshoy-strany/zapovednye-mesta-tvoego-kraya
https://znayka.pw/
https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/literaturnoe-chtenie-1-klass-v-2-ch-chast-2-klimanova-l-f-goretskij-v-g-golovanova-m-v-perspektiva/
https://znaika.ru/
https://znaika.ru/catalog/1-klass/matematika/Slozhenie-odnoznachnykh-chisel-s-perekhodom-cherez-desyatok.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-polioty-cheloveka-modelirovanie-para.html
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/udarnye-i-bezudarnye-glasnye-zvuki-znakomstvo-s-orfograficheskim-slovaryom
https://znaika.ru/
https://znaika.ru/catalog/1-klass/matematika/Slozhenie-odnoznachnykh-chisel-s-perekhodom-cherez-desyatok.html
https://znaika.ru/catalog/1-klass/matematika/Slozhenie-odnoznachnykh-chisel-s-perekhodom-cherez-desyatok.html
https://biskamga.edusite.ru/
https://biskamga.edusite.ru/
https://biskamga.edusite.ru/DswMedia/rplitchten1kl.docx
https://biskamga.edusite.ru/DswMedia/rplitchten1kl.docx
https://kopilkaurokov.ru/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/podvizhnyie_ighry_i_estafiety_s_bieghom_i_pryzhkami
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/podvizhnyie_ighry_i_estafiety_s_bieghom_i_pryzhkami
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chiem-pitalis-nashi-babushki-i-diedushki-chto-budut-iest-nashi-vnuki.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chiem-pitalis-nashi-babushki-i-diedushki-chto-budut-iest-nashi-vnuki.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chiem-pitalis-nashi-babushki-i-diedushki-chto-budut-iest-nashi-vnuki.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chiem-pitalis-nashi-babushki-i-diedushki-chto-budut-iest-nashi-vnuki.html


Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. Письмо по памяти. 

youtube.com›video/KtGgZ06TPKM 

155 устно, упр. 162-163 

письменно. Правило наизусть 

2 Окружающий 

мир 

Взгляни на человека. Я часть мира. 

interneturok.ru›book/okruj-mir/1-klass…mir-

chast… 

Стр.60-61,70-72 читать , 

пересказывать, отвечать на 

вопросы 

3 Литературное 

чтение 

Основные понятия раздела: стихи, рифма. 

П.Воронько «Лучше нет родного края». 120 

03.05 Стихотворения русских поэтов о 

природе. А.Плещеев «Весна». С.Есенин 

«Черёмуха». С. Дрожжин «Пройдёт зима 

холодная». 

nsportal.ru›sites/default/files/2015/09/20…2.doc 

 Учебник стр.76-79,читать, 

отвечать на вопросы 

4 Внеурочная 

деятельность. 

Веселый 

этикет 

Урок-беседа "Этикет, или Правила хорошего 

тона" 

urok.1sept.ru›статьи/602225/ 

 

 

urok.1sept.ru›статьи/602225/ 

 

 

Четверг 30 апреля 2020 год.1б класс. Учитель Волошина Н.В. 

№ Урок Тема Задание 

1 Русский язык Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение 

их буквами. 

interneturok.ru›…bzvuki…zvonkie…gluhie-

soglasnye… 

Стр. 106-107 учебник 

упр.208-209 устно, упр. 

214письменно. 

2 Математика Урок повторения Сложение с переходом через 

десяток. 

znaika.ru›…1-klass…Slozhenie…s-perekhodom-

cherez… 

 

Стр. 73  № 5,6 устно № 

7,8 письменно 

3. Изобразительное 

искусство 

Нам этот мир завещено беречь. Открытка к 9 

Мая. 

multiurok.ru›…kak-narisovat-otkrytku…9-

maia.html 

multiurok.ru›…kak-

narisovat-otkrytku…9-

maia.html 

 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/video/KtGgZ06TPKM
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/book/okruj-mir/1-klass/okruzhayuschiy-mir-chast-2-1-klass-umk-perspektiva
https://interneturok.ru/book/okruj-mir/1-klass/okruzhayuschiy-mir-chast-2-1-klass-umk-perspektiva
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/20/chtenie_2.doc
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/602225/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/602225/
https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/602225/
https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/602225/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki
https://znaika.ru/
https://znaika.ru/catalog/1-klass/matematika/Slozhenie-odnoznachnykh-chisel-s-perekhodom-cherez-desyatok.html
https://znaika.ru/catalog/1-klass/matematika/Slozhenie-odnoznachnykh-chisel-s-perekhodom-cherez-desyatok.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-kak-narisovat-otkrytku-na-9-maia.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-kak-narisovat-otkrytku-na-9-maia.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-kak-narisovat-otkrytku-na-9-maia.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-kak-narisovat-otkrytku-na-9-maia.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-kak-narisovat-otkrytku-na-9-maia.html

