
Понедельник 27.  04. 20 г. 1-в класс 

№ 
урока 

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

1. Русский 
язык 

Обозначение мягкости 
согласных звуков с помощью 
мягкого знака и букв е,ё,ю,я,и. 

Карточки на Учи.ру  
Упр. 160 устно, упр. 
163,166,правило стр.86 

nadtokalen
a@yandex.r
u 
890942484
59 
 

2. Физическ
ая 
культура 

Тема: «Прыжки» 
 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15051123491118945317&t
ext=видеоурок+для+1+класса+фи
зкультура+прыжки+в+длину+с+м
еста 

Составить свой комплекс ОРУ с 
прыжками 

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

3. Математи
ка 

Вычитание с переходом через 
десяток. 

№ 4 устно, 5, 6 стр.89                                 

Карточки на Учи.ру  
nadtokalen
a@yandex.r
u 
890942484
59 

4. Литератур
ное 
чтение 

С. Михалков «Песенка 

друзей». М. Танич «Когда мои 

друзья со мной». А. Барто 

«Сонечка». Е. Пермяк «Самое 

страшное». В. Осеева 

«Хорошее». Э. Шим «Брат и 

младшая сестра». Мы идём в 

библиотеку. Книги о 

детях.Е. Благинина «Паровоз, 

паровоз, что в подарок нам 

привёз?»  

Чтение и беседа по вопросам.  nadtokalen
a@yandex.r
u 
890942484
59 

5. Занимате
льная 
математи
ка 

Танграм: древняя 

Китайская 

головоломка.Головоломка.  

Колумбово яйцо. Лабиринты. 

Занимательные  головоломки. 

 nadtokalen
a@yandex.r
u 
890942484
59 

6 Шахматы Рокировка для начинающих. 

Ссылка -

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1141293721438036418

0&text 

 

  

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+прыжки+в+длину+с+места
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+прыжки+в+длину+с+места
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+прыжки+в+длину+с+места
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+прыжки+в+длину+с+места
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123491118945317&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+прыжки+в+длину+с+места


Вторник 28. 04. 20 г.  1-в класс 

№ 
урока 

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

1. Математи
ка 

Вычитание с переходом через  
десяток 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fJkaDc-PvY4 

№ 5,3,2 стр. 89 
Карточки на Учи.ру  

nadtokalen
a@yandex.
ru 
890942484
59 
 

2. Чтение В. Лунин «Мне туфельки мама 

вчера подарила».Наш театр. 

М. Пляцковский «Солнышко 

на память». Ю. Мориц «Это – 

да! Это – нет!»Семейное 

чтение. Л. Толстой «Не 

лениться», 

«Косточка».П.Воронько 

«Лучше нет родного края». 

Плещеев «Весна. 

Выразительное чтение , беседа по 
вопросам 

nadtokalen
a@yandex.
ru 
890942484
59 

3. Физкульту
ра 

Тема: «Прыжки». 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18343717721
223616339&text=видеоурок+для+1+класса+физкульт
ура+прыжки+в+длину+с+места 

 

Найти и разучить игры с 
прыжками. 

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

4. Русский 
язык 

Щипящие согласные 
звуки.Правописание 
буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-
щу. 

Упр. 173 устно, 174 , упр. 176 
письменно,правило с.91 

nadtokalen
a@yandex.
ru 
890942484
59 

5. Шахматы   nadtokalen
a@yandex.
ru 
890942484
59 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4
https://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18343717721223616339&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+прыжки+в+длину+с+места
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18343717721223616339&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+прыжки+в+длину+с+места
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18343717721223616339&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+прыжки+в+длину+с+места


 Среда 29. 04. 20 г.  1-в класс 

№ 
урока 

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

1. Математи
ка 

Вычитание двузначных чисел № 3,4,5 стр. 90 

Карточки на Учи.ру  
nadtokalena
@yandex.ru 
8909424845
9 
 

2. Физкульту
ра 

Тема: «Метание мяча» 
 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=13049155838394485130&text=
видеоурок+для+1+класса+физкуль
тура+метание+мяча 

 
Найти и разучить игры с мячом 

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

3. Русский 
язык 

Разделительные ь и ъ. Упр. 138 устно, упр. 140 
письменно 

Карточки на Учи.ру  

nadtokalena
@yandex.ru 
8909424845
9 

4. Чтение  Стихотворения русских поэтов 

о природе. С.Есенин 

«Черёмуха». С. Дрожжин 

«Пройдёт зима 

холодная».И.Суриков «Лето». 

Н.Греков «Летом». А.Пушкин 

«За весной, красой природы». 

А.Плещеев «Миновало лето». 

И.Суриков «Зима». 

 
 

Выразительное чтение  nadtokalena
@yandex.ru 
8909424845
9 

5. Музыка Опера-сказка.  Ничего на свете 
лучше нету…       Музыка и ты. 
Обобщение 

материала.https://www.youtube.c
om/watch?v=sUmlDJ6b39Y 

Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, 

балет 

nadtokalena
@yandex.ru 
8909424845
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13049155838394485130&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+метание+мяча
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13049155838394485130&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+метание+мяча
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13049155838394485130&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+метание+мяча
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13049155838394485130&text=видеоурок+для+1+класса+физкультура+метание+мяча


Четверг 30. 04. 20 г.  1-в класс 

№ 
урока 

Предмет Тема урока Контроль 
классной работы 

e-mail, WhatsApp 
учителя 

1. Окружающий 
мир 

 Заповедные 

тропинки.Правила 

безопасного поведения в 

лесу. 

Внимательно 
рассмотреть 
рисунки, ответить на 
вопросы 

nadtokalena@yandex.ru 
89094248459 
 

2. Чтение Репродукции картин 

И.Грабаря, И.Шишкина, 

И.Левитана, И.Репина, 

В.Поленова, 

П.Кончаловского. 

Образ природы в 

литературной сказке. 

В.Сухомлинский «Четыре 

сестры».А.Введенский 

«Песенка о дожде». 

В.Берестов «Любили без 

особых причин». Г.Виеру 

«Сколько звёзд на ясном 

небе 

 
Нарисовать рисунки 

nadtokalena@yandex.ru 
89094248459 

3. Русский язык Знакомство с разными 
группами слов. 

Упр. 66 
,67письменно, 72 

Карточки на Учи.ру  

nadtokalena@yandex.ru 
89094248459 

4. Математика Вычитание двузначных 
чисел. 

№ 8,9, 11 стр.93 

Карточки на Учи.ру  
nadtokalena@yandex.ru 
89094248459 

5. Познай себя Развивающая игра. 

«Составь слова из букв. 

Животные» 

https://chudo-udo.info/ot-6-

do-9-let/3454-

razvivayushchaya-igra-

sostav-slova-iz-bukv-

zhivotnye  

Перейди по 

ссылке, выполни 

задание. 
 
Фотоотчет 

результата пришли 

на  электронную 

почту.  

elena_28_75@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye
https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye
https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye
https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye
https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye
mailto:elena_28_75@mail.ru

