
Понедельник 20.  04. 20 г. 1-в класс 

№ 
урока 

Предмет Тема урока Контроль 
классной работы 

e-mail, WhatsApp 
учителя 

1. Русский язык Перенос слов Карточки на 
Учи.ру  
Упр. 123 устно, 
упр. 
126,128,правило 
стр.67 

nadtokalena@yandex.ru 
89094248459 
 

2. Физическая 
культура 

«История бега на 
короткие 
дистанции» 
 
https://atlox.ru/7-1-
istoriya-bega-na-
korotkie-
distancii.html 

Непрерывный бег 
10мин 

8-906-182-47-77 
 
1996-nastenka@mail.ru 

3. Математика Повторение по 
теме "Решение 
задач в два 
действия" 

Стр.74-75. № 1 
устно, № 2, 3,4 
письменно,№5  
считать устно. 

nadtokalena@yandex.ru 
89094248459 

4. Литературное 
чтение 

Семейное чтение 
. Л.Н. Толстой 
"Пожарные 
собаки".  

Чтение и беседа по 
вопросам.  

nadtokalena@yandex.ru 
89094248459 

5. Занимательная 
математика 

Зашифруй имя 
сказочного героя. 
Шифровки. 

Задания на 
зашифровку и 
расшифровку. 
Творческая 
работа. 

nadtokalena@yandex.ru 
89094248459 

Вторник 21. 04. 20 г.  1-в класс 

№ 
уро
ка 

Предмет Тема урока Контроль 
классной 
работы 

e-mail, WhatsApp 
учителя 

1. Математ
ика 

Сложение с переходом через  десяток 
https://www.youtube.com/watch?v=fJk
aDc-PvY4 

№ 1,2,3,4 
устно, 
правило 
стр.76. № 
6,7 
письменн
о . 
Карточки 
на Учи.ру  

nadtokalena@yan
dex.ru 
89094248459 
 

2. Чтение Б. Житков " Вечер". Наш театр. С.Маршак 
" Волк и лиса" 

Выразитель
ное чтение 
, беседа по 
вопросам 

nadtokalena@yan
dex.ru 
89094248459 

3. Физкульт Специальные беговые упражнения Непрерыв 8-906-182-47-77 

https://atlox.ru/7-1-istoriya-bega-na-korotkie-distancii.html
https://atlox.ru/7-1-istoriya-bega-na-korotkie-distancii.html
https://atlox.ru/7-1-istoriya-bega-na-korotkie-distancii.html
https://atlox.ru/7-1-istoriya-bega-na-korotkie-distancii.html
https://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4
https://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4


ура  
https://www.youtube.com/watch?v=
R34ioijbeXU 

 

ный бег 12 
мин 

 
1996-
nastenka@mail.ru 

4. Русский 
язык 

Ударение Упр. 131 
устно, 132 
устно, упр. 
134 
письменно 

nadtokalena@yan
dex.ru 
89094248459 

5. Шахматы Рокировка     
https://www.youtube.com/watch?v=K26hF
E43pmQ 

 nadtokalena@yan
dex.ru 
89094248459 

 Среда 22. 04. 20 г.  1-в класс 

№ 
уро
ка 

Предмет Тема урока Контроль 
классной 
работы 

e-mail, 
WhatsApp 
учителя 

1. Математ
ика 

Сложение с переходом через  десяток № 1,2,6 
устно, № 3, 
4 
письменно 

Карточки 
на Учи.ру  

nadtokalena@ya
ndex.ru 
89094248459 
 

2. Физкуль
тура 

Кроссовая подготовка  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JHPRtAu
7VN0обучающее видео. 
 

 
Непрерывн
ый бег до 
10-12 мин 

8-906-182-47-77 
 
1996-
nastenka@mail.r
u 

3. Русский 
язык 

Ударные  и безударные гласные 
звуки.Обозначение их буквами. 

Упр. 138 
устно, упр. 
140 
письменно 

Карточки 
на Учи.ру  

nadtokalena@ya
ndex.ru 
89094248459 

4. Чтение Маленькие и большие секреты страны 
Литературия. В. Берестов " Лягушата" 

Выразитель
ное чтение  

nadtokalena@ya
ndex.ru 
89094248459 

5. Музыка Дом, который звучит 
https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ
6b39Y 

Обобщенн

ое 

представле

ние об 

основных 

образно-

эмоционал

ьных 

сферах 

музыки и о 

многообра

зии 

музыкальн

ых жанров. 

Опера, 

nadtokalena@ya
ndex.ru 
89094248459 

https://www.youtube.com/watch?v=R34ioijbeXU
https://www.youtube.com/watch?v=R34ioijbeXU
https://www.youtube.com/watch?v=K26hFE43pmQ
https://www.youtube.com/watch?v=K26hFE43pmQ
https://www.youtube.com/watch?v=JHPRtAu7VN0обучающее
https://www.youtube.com/watch?v=JHPRtAu7VN0обучающее
https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ6b39Y
https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ6b39Y


балет 

Четверг 23. 04. 20 г.  1-в класс 

№ 
уро
ка 

Предмет Тема урока Контроль 
классной 
работы 

e-mail, WhatsApp 
учителя 

1. Окружаю
щий мир 

  Охрана природы . Красная книга России                                          
https://www.youtube.com/watch?v=4XHL
hAbo1Ks 

Внимател
ьно 
рассмотре
ть 
рисунки, 
ответить 
на 
вопросы 

nadtokalena@yand
ex.ru 
89094248459 
 

2. Чтение Маленькие и большие секреты страны 
Литературия. В. Берестов " Лягушата" 

 
Нарисоват
ь рисунки 

nadtokalena@yand
ex.ru 
89094248459 

3. Русский 
язык 

Ударные  и безударные гласные 
звуки.Обозначение их буквами. 

Упр. 142 
,143 
письменн
о, 
правило с. 
77 

Карточки 
на Учи.ру  

nadtokalena@yand
ex.ru 
89094248459 

4. Математик
а 

Сложение с переходом через  
десяток 

№1, 2 
устно, № 
4,5 
письменн
о 

Карточки 
на Учи.ру  

nadtokalena@yand
ex.ru 
89094248459 

5. Познай 
себя 

Художественные способности. Ты 
пришел в музей. 

https://my.mail.ru//mail/said5050/vid
eo/17/908.  

  
elena_28_75@mail

.ru 

Пятница  24. 04. 20 г.  1-в класс 

№ 
уро
ка 

Предмет Тема урока Контроль 
классной работы 

e-mail, 
WhatsApp 
учителя 

1. Окружаю
щий мир 

Заповедные тропинки. Правила 
поведения в лесу.                           
https://www.youtube.com/watch?
v=PQ7Kg2smn7Q 

Внимательно 
рассмотреть 
рисунки, ответить 
на вопросы 

nadtokalena@y
andex.ru 
89094248459 
 

2. Русский 
язык 

Ударные  и безударные гласные 
звуки.Обозначение их буквами. 

Упр. 145, 146 
письменно, 
повторить правило 
с. 77 

nadtokalena@y
andex.ru 
89094248459 

https://www.youtube.com/watch?v=4XHLhAbo1Ks
https://www.youtube.com/watch?v=4XHLhAbo1Ks
https://my.mail.ru/mail/said5050/video/17/908
https://my.mail.ru/mail/said5050/video/17/908
mailto:elena_28_75@mail.ru
mailto:elena_28_75@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PQ7Kg2smn7Q
https://www.youtube.com/watch?v=PQ7Kg2smn7Q


Карточки на 
Учи.ру  
 

3. ИЗО «Пасха. Пасхальные яйца». Задание. 
Нарисуй 
карандашом в 
альбоме контур 
пасхального 
яйца. Выполни  
роспись  яйца 
гуашью. 
Примеры 
выполненных  
работ.    
    

 

baklanova.65@i
n 
box.ru 
89034300875 

4. Технолог
ия 

 Полеты птиц.                                                                                           
Изделие "Попугай" .  Презентация 
.           

Знакомство с 

видами птиц. 

Закрепление 

навыков работы 

с бумагой.  

Знакомство со 

способом 

создания 

мозаики с 

использованием 

техники «рваная 

бумага». 

Знакомство со 

способами 

экономного 

расходования 

материала при 

выполнении 

техники «рваная 

бумага». 

Выполнение 

аппликации.  

nadtokalena@y
andex.ru 
89094248459 

5. Умелые Оригами «Голубь-символ Оригами из бумаги nadtokalena@y



ручки мира»https://www.youtube.com/
watch?v=D0f-thh_F10 

Голубь мира — 
символ дружбы и 
чистоты. 
Несложная 
бумажная поделка 
для мирного неба 
над головою! 

andex.ru 
89094248459 

 

 

 

 

 

 

 

 


