
Понедельник 20.04.20 г. 1-г класс 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Русский язык Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме.Стр.80-82упр.149,150 устно 

Письменно упр.152,153 

Учи.ру карточки sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

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 Сложение и вычитание чисел без перехода 

через десяток.Раб.тетр.стр.76-77 

Учи .ру карточки sibileva1969@mail.ru 

 89061867909 

4. Литературное 

чтение 

Б.Житков «Вечер»,С.Маршак «Волк и 

лиса» 

10 чел.прислать аудио 

чтение,сообщу по вацапу 

sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

 

5. Художественная 

мастерская 

Изготовление праздничной открытки к 9 

мая. 

Выбор для решения задачи из 

различных источников, 

интернет ресурсы и др. базы. . 

Готовые изделия 

фотографируем 

предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту  

классному руководителю 

sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

 

 

 

 

 

 

mailto:sibileva1969@mail.ru
mailto:sibileva1969@mail.ru
mailto:sibileva1969@mail.ru
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Вторник 21.04.20 г. 1-г класс 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Русский 

язык 

Обозначение мягкости согласных звуков при 

помощи ь и гласных 

е,е,ю,я,и.Упр.160,162устно. 

Письменно упр.163,157 

 

Учи.ру карточки sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

2. Чтение С.Михалков «Песенка друзей»,А.Барто 

«Сонечка» 
https://www.youtube.com/watch?v=VTY_VvAI0_c 

10 чел.прислать аудио чтение,сообщу по 

Вацапу 

sibileva1969@mail.ru 

 89061867909 

 

3. Математика Сложение и вычитание в пределах 20. 

Рабочая тетрадь стр.78-79 

Учи.ру карточки sibileva1969@mail.ru 

 89061867909 

4. Музыка Карнавал животных. 

Музыка и природа. 

 Музыкальные образы животных. 
https://www.youtube.com/watch?v=k2RPKMJmSp0 

Караоке «Это весна!» 
https://www.youtube.com/watch?v=h0UYoFeqjJM 

sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

 

5. ИЗО  «Пасха. Пасхальные яйца». Задание. Нарисуй карандашом в альбоме 

контур пасхального яйца. Выполни  роспись  

яйца гуашью. 

Примеры выполненных  работ. 

    

     
            

baklanova.65@inbox.ru 

 

mailto:sibileva1969@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VTY_VvAI0_c
mailto:sibileva1969@mail.ru
mailto:sibileva1969@mail.ru
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Среда 22.04.20 г.  1-г класс 

№

 

у

р

о

к

а 

Предмет Тема урока Конт 

роль классн 

работ 

e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Русский язык  Обозначение мягкости согласных звуков при помощи ь и гласных 

е,е,ю,я,и 

Стр.88-90,упр.166, устно. 

Письменно упр..167,168  

Карточки на Учи.ру sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

 

2. 

 

Чтение 

 

 

Е.Пермяк  «Самое страшное»,В.Осеева «Хорошее» 
https://www.youtube.com/watch?v=f5cRmQHzwgU 

10 чел.прислать аудио 

чтение,сообщу по 

Вацапу 

sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

3. Математика Сложение и вычитание в пределах 20. Учи.ру карточки sibileva1969@mail.ru 

 89061867909 

4. Физкультура Специальные беговые упражнения 

 

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

Непрерывный бег 12 мин 8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

4. Разговор о 

правильном 

питании 

Дары леса. 

Какую пищу можно найти в лесу. 
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%

D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%

D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B

5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&from=tabbar&pos=4&img_url=http

s%3A%2F%2Fshkola7gnomov.ru%2Fupload%2Fiblock%2F41b%2F41b4202dc

974543a0d33efd3135aed40.jpg&rpt=simage 

Просмотреть. kozarenko.90@list.ru 
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https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&from=tabbar&pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fshkola7gnomov.ru%2Fupload%2Fiblock%2F41b%2F41b4202dc974543a0d33efd3135aed40.jpg&rpt=simage
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Четверг 23.04.20 г.  1-г класс 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль 

классной 

работы 

e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Русский язык Шипящие согласные звуки. Правописание  буквосочетаний жи-

ши,ча-ща,чу-щу. 

Учи.ру 

карточки 

sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

2. Окружающий мир Природа России. Охрана природы. 

https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A 

 sibileva1969@mail.ru 

 89061867909 

3. Физкультура Кроссовая подготовка  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JHPRtAu7VN0обучающее видео. 

 

 

Непрерывный 

бег до 10-12 

мин 

8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.ru 

4. Чтение Э.Шим «Брат и младшая сестра» 
https://www.youtube.com/watch?v=k_5Rlq1rmFk 

10 чел.прислать 

аудио 

чтение,сообщу 

по Вацапу 

sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

 

5. Наш этикет О дружбе мальчиков и девочек. 

Самолюб никому не люб. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-malchikidevochki-

779738.html 

Чтение 

рассказов 

В.Осеевой 

sibileva1969@mail.ru 

89061867909 
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Пятница 24.04.20 г.  1-г класс 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контрол 

классной 

работы 

e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Русский язык Правописание  буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу. Учи 

ру,карточки  

sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

2. Окружающий 

мир 

Красная книга России. 
https://www.youtube.com/watch?v=0s9AOJmvmU4 

Учи 

ру,карточки 

sibileva1969@mail.ru 

 89061867909 

3. Математика 

 

Повторение изученного. Учи 

ру,карточки 

sibileva1969@mail.ru 

 89061867909 

4. Технология Передвижение по воде.  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Фото на 

эл.почту 

учителю 

sibileva1969@mail.ru 

89061867909 

 

5. Уроки 

здоровья 

Безопасность на дороге. Наши друзья-дорожные знаки. 
https://infourok.ru/prezentaciya-nashi-druzyadorozhnie-znaki-2273954.html 

Тест по знанию 

дорожных 

знаков, 

Результаты 

прислать на 

почту учителю 

sibileva1969@mail.ru 

89061867909 
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