
Вторник 14. 04. 20 г.  1-в класс 

№ 

уро

ка 

Предмет Тема урока Контроль 

классной 

работы 

e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Математи

ка 

Сложение и вычитание без перехода 

через десяток .  Учебник  стр. 71   

https://www.youtube.com/watch?v=E3t

iDHoOZ6I 

№ 1 

письменно, 

№ 2 

письменно, 

№ 3 устно, 

№ 6 устно 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

 

2. Чтение Основные понятия раздела: общение, 

диалог. В. Лунин "Никого не бойся", 

Е.Благинина             " Котёнок", 

И.Токмакова  ," Лягушки",  "Разговор 

синицы и дятла", В. Бианки 

"Разговор птиц в конце лета" 

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ний 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

3. Физкульт

ура 

«Техника равномерного бега» 

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

Чередован

ие ходьбы 

и бега  

5мин 

Непрерывн

ый бег 5-6 

мин 

8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.ru 

4. Русский 

язык 

Гласные звуки, обозначение их 

буквами  

https://www.youtube.com/watch?v=dZe

BqGQv72A видео  

Упр. 94, 96 

устно, упр. 

97 пис. 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

5. Шахматы Рокировка     

https://www.youtube.com/watch?v=K2

6hFE43pmQ 

 nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

  

Среда 15. 04. 20 г.  1-в класс 

№ 

уро

ка 

Предмет Тема урока Контроль 

классной 

работы 

e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Математ

ика 

Повторение по теме "Решение задач 

в два действия" 

https://www.youtube.com/watch?v=gR

ZmCKX19JI 

№ 1 устно, 

№ 2,3 

письменно,

№ 6,7 устно 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

 

2. Физкульт

ура 

«Техника равномерного бега» 

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

 

 

Непрерывн

ый бег 10 

мин 

8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.ru 

3. Русский 

язык 

Согласные звуки. обозначение их 

буквами. 

https://www.youtube.com/watch?v=PL

BfYMNf0FY 

Упр.107 

пис., 

упр.104 

устно,повто

рить 

правило 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

4. Чтение Мы в ответе за тех, кого Выразитель nadtokalena@yan

https://www.youtube.com/watch?v=E3tiDHoOZ6I
https://www.youtube.com/watch?v=E3tiDHoOZ6I
https://yandex.ru/video/preview/
https://www.youtube.com/watch?v=dZeBqGQv72A
https://www.youtube.com/watch?v=dZeBqGQv72A
https://www.youtube.com/watch?v=K26hFE43pmQ
https://www.youtube.com/watch?v=K26hFE43pmQ
https://www.youtube.com/watch?v=gRZmCKX19JI
https://www.youtube.com/watch?v=gRZmCKX19JI
https://yandex.ru/video/preview/
https://www.youtube.com/watch?v=PLBfYMNf0FY
https://www.youtube.com/watch?v=PLBfYMNf0FY


прируричили. И. Пивоварова "Всех 

угостила", С. Михалков "Зяблик", С. 

Маршак "В зоопарке", Н. Сладков " 

Без слов" 

ное чтение 

произведен

ий 

dex.ru 

89094248459 

5. Музыка Музыка в цирке 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4

uLO640MFE 

 nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

 

Четверг 16. 04. 20 г.  1-в класс 

№ 

уро

ка 

Предмет Тема урока Контрол

ь 

классной 

работы 

e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Окружаю

щий мир 

Мы – семья народов России. 

https://www.youtube.com/watch?v=WU

mnWQmydZU 

Внимател

ьно 

рассмотр

еть 

рисунки, 

ответить 

на 

вопросы 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

 

2. Чтение Л. Толстой " Книги о природе и 

животных". 

Рисунки на тему "Жизнь леса", 

"Охраняй природу" 

 

Нарисова

ть 

рисунки 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

3. Русский 

язык 

Гласные и согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

https://www.youtube.com/watch?v=d2R-

VZ1rIRU 

Упр. 110 

пис., 108, 

109 

устно. 

Повторит

ь правило 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

4. Математи

ка 

Повторение по теме "Решение задач в 

два действия"    

https://www.youtube.com/watch?v=BjErf

8YIuwI 

№1 

устно,№ 

2,3 пис., 

№ 5 

устно 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

5. Познай 

себя 

Трудности первоклассника дома,  в 

школе, на улице. 

Правила поведения в различных 

ситуациях. 

 

https://youtu.be/G1Nk6cVp0TY  

 

 elena_28_75@ma

il.ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE
https://www.youtube.com/watch?v=WUmnWQmydZU
https://www.youtube.com/watch?v=WUmnWQmydZU
https://www.youtube.com/watch?v=d2R-VZ1rIRU
https://www.youtube.com/watch?v=d2R-VZ1rIRU
https://www.youtube.com/watch?v=BjErf8YIuwI
https://www.youtube.com/watch?v=BjErf8YIuwI
https://youtu.be/G1Nk6cVp0TY
mailto:elena_28_75@mail.ru
mailto:elena_28_75@mail.ru


Пятница  17. 04. 20 г.  1-в класс 

 

№ 

уро

ка 

Предмет Тема урока Контроль 

классной 

работы 

e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1. Окружаю

щий мир 

Природа России.  

https://www.youtube.com/watch?v=0

Z6EBDCHIE0 

Внимательно 

рассмотреть 

рисунки, 

ответить на 

вопросы 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

 

2. Русский 

язык 

Слоги. Деление слов на слоги. 

https://www.youtube.com/watch?v=bl

p3KJBLm_E 

Упр.112 

устно, упр. 

114 пис., 

упр.116 

устно, 

правило 

 

nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

3. ИЗО «Красуйся, красота, по 

цветам лазоревым». 

Задание. 

Нарисуй 

композицию 

из весенних 

цветов в 

альбоме. 

До начала 

творческой 

работы: 

-Реши, какие 

цветы ты 

нарисуешь. 

-Подумай, 

изобразишь 

ли ты их в 

натюрморте 

или 

включишь их 

в 

весенний 

пейзаж. 

-Какими 

художествен

ными 

приемами 

(цветные 

пятна, 

короткие и 

удлиненные 

мазки, 

линии) ты 

используешь

? 

Примеры 

baklanova.65@in 

box.ru 

89034300875 

https://www.youtube.com/watch?v=0Z6EBDCHIE0
https://www.youtube.com/watch?v=0Z6EBDCHIE0
https://www.youtube.com/watch?v=blp3KJBLm_E
https://www.youtube.com/watch?v=blp3KJBLm_E


выполненны

х работ. 

Желаю 

творческих 

успехов. 

Работы из 

интернета 

оцениваются 

в 1 балл. 

4. Технолог

ия 

Использование ветра.Осмысление 

способов использования ветра 

человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. 

Понятие: флюгер.Изделие: 

«Вертушка" 

https://www.youtube.com/watch?v=3q

SkSvVKds4 

                   

 nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

5. Умелые 

ручки 

Фигурки и игрушки из бумаги и 

яиц. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z

LYzVJiHf2I 

 nadtokalena@yan

dex.ru 

89094248459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qSkSvVKds4
https://www.youtube.com/watch?v=3qSkSvVKds4
https://www.youtube.com/watch?v=ZLYzVJiHf2I
https://www.youtube.com/watch?v=ZLYzVJiHf2I

