
Задания для учащихся 1а класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 

 

№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, 

проверочные 

работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний срок 

отправки 

заданий, д/з 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Окружающий мир Охрана окружающей 

среды  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/11/24/prezentatsiya-okhrana-

okruzhayushchey-sredy 

Стр.94 читать.  Электронный 

журнал, 

электронная почта  

13.04.20 

2 Математика Состав чисел 

второго десятка. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-

obrazovanie-chisel-vtorogo-desyatka-klass-

3160707.html 

Стр.76-77 №196 

устно; № 197, 

№199- письменно 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

13.04.20 

3 Родной (русский) 

язык 

Дом в старину: что 

как называлось. Как 

писали в старину 

Видео Как и на чем писали в древности 

ИНФОУРОК . Русская изба. https://infourok.ru/dom-

v-starinu-chto-kak-nazivalos-3725235.html 

Рисунок русской 

избы 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

13.04.20 

4 Технология Аппликация из 

геометрических 

фигур, размеченных 

по шаблону 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-applikacii-iz-

geometricheskih-figur-510696.html 

Аппликация из 

геометрических 

фигур 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

13.04.20 

Вторник, 14.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Работа по учебнику С.46-47 читать, 

вопросы и задания 

устно 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

14.04.20 

2 Математика  Сложение и 

вычитание чисел 

второго десятка.  

 

Работа по учебнику стр.78-79 Стр.78-79 №201 

№ 206. Работа по 

учебнику 204 - 

устно 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

14.04.20 

3 Русский язык Звуки и буквы. Работа по учебнику стр.42-45 Стр. 42-44 работа 

по учебнику, 

упр.73-74, в 

словарь записать 

словарные слова 

(ворона, сорока, 

воробей) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

14.04.20 

4 Физическая 

культура 

Полоса препятствий  

 

 Учебник 1-4 классы, смотреть пересказывать с 

картинки, читать.  

Рисунок ЗОЖ, 

отжимания от 

belozeranna@mail.ru 

  

15.04.20 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-obrazovanie-chisel-vtorogo-desyatka-klass-3160707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-obrazovanie-chisel-vtorogo-desyatka-klass-3160707.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-applikacii-iz-geometricheskih-figur-510696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-applikacii-iz-geometricheskih-figur-510696.html
mailto:belozeranna@mail.ru


 пола 3*5  

Среда, 15.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Люблю все живое. Работа по учебнику С.48-50 читать 

выразительно,  

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

15.04.20 

2 Математика  Порядок действий в 

выражениях со 

скобками. 

Работа по учебнику 

 

 

Учебник .84-85 

№219, 220, 221 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

15.04.20 

3 Русский язык Алфавит. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/ 

Работа по учебнику с.46-47 

Учебник с.47 

упр.78, выучить 

алфавит наизусть 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

15.04.20 

4 Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола.  

 

Учебник 1-4 классы, смотреть пересказывать с 

картинки, читать. 

Прыжки на 

скакалке сериями 

3*15, броски и 

ловля мяча. 

belozeranna@mail.ru 

 

 

16.04.20 

5 Изобразительное 

искусство 

Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы). Памятники 

архитектуры. Образ 

города 

https://infourok.ru/prezentaciya_po__izobrazitelnomu_

iskusstvu-352465.htm 

 

Рисунок. 

Архитектурный   

памятник нашего 

города 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

15.04.20 

Четверг, 16.04.2020 

1 Окружающий мир Охрана окружающей 

среды 

 

Просмотр  мультфильма «Мальчик и Земля» - 

отправлено родителям на электронную почту 

Стр.95 устно 

ответить на 

вопросы, сделать 

полезную поделку 

из пластиковой 

бутылки 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

20.04.20 

2 Русский язык Гласные звуки. 

Обозначение их 

буквами. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/ 

Учебник с.48-51 

Учебник с.49 

правило наизусть, 

упр.80 и 85 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

16.04.20 

3 Литературное 

чтение 

Прием звукописи 

как средство 

создания образа. 

Работа по учебнику С.56-58 читать, 

рисунок к сказке 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

17.04.20 

4 Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола.  

 

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. 

 

Прыжки на 

скакалке сериями 

3*15, броски и 

ловля мяча  

belozeranna@mail.ru

https://cop.admhmao.

ru 

 

17.04.20 

Пятница, 17.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Мы в ответе за тех, 

кого приручили. 

Работа по учебнику С.59-62 читать, 

устно ответить на 

Электронный 

журнал, 

17.04.20 

https://vk.com/video25248957_456239063
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya_po__izobrazitelnomu_iskusstvu-352465.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po__izobrazitelnomu_iskusstvu-352465.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
mailto:belozeranna@mail.ruhttps://cop.admhmao.ru
mailto:belozeranna@mail.ruhttps://cop.admhmao.ru
mailto:belozeranna@mail.ruhttps://cop.admhmao.ru


вопросы и задания электронная почта 

2 Математика  Порядок действий в 

выражениях без 

скобок.  

Работа по учебнику с.86-87 Учебник С.86-87 

№ 223 № 226; 

№225 - устно 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

17.04.20 

3 Музыка Музыкальные 

инструменты  

Учебник Музыка 1 класс Критская стр. 62-63 

https://infourok.ru/videouroki/1839 

 

 

Рисунок 

музыкального 

инструмента  

 

Электронный 

журнал Байгутлина-

Байчурина М.М или 

на почту 

milyaushab@mail.r 

19.04.20 

4 Русский язык Согласные звуки. 

Обозначение их 

буквами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/ 

учебник с.52 прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/ 

Учебник С 52-56 

упр. 94и 96, 

упр.95 - устно,  

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

19.04.20 

Понедельник, 20.04.2020 

1 Окружающий мир «Россия –любимая 

наша страна» 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/okruj-mir/Chto-takoe-

Rodina.html 

 

Стр.96-97 читать, 

прослушать Гимн 

Российской 

Федерации 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

20.04.20 

2 Математика Ассоциативное 

свойство сложения.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12306377070

30515979&text=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B

E%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D

0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%

D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%

B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0

%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&path=

wizard&parent-reqid=1586431744376312-

1025818725552813957103936-production-app-host-

sas-web-yp-179&redircnt=1586431764.1 

Стр.88-89 № 228-

229  

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

20.04.20 

3 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  

 

Пословицы о 

Родине, стихи и 

рассказы: С. 

Дрожжин, Е. Серова. 

Стихи о Родине. С. Дрожжин «Привет» Екатерина 

Серова. Стихи для детей.  

 

Записать 3 

пословицы о 

Родине в тетрадь  

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

04.05.20 

4 Технология Многодетальные 

объемные изделия 

из бумаги, 

полученные приемом  

сминания. 

https://yandex.ru/collections/card/59e3bb049f759a00a

aa4c7b2/?boardId=59e3b1b4215a8400cc5eab54 

 

Цветок из бумаги Электронный 

журнал, 

электронная почта 

20.04.20 

Вторник, 21.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Мы идем в 

библиотеку. Книги о 

природе и 

Работа по учебнику С.64-67 читать 

С.67 вопрос 4 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

21.04.20 

https://infourok.ru/videouroki/1839
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1230637707030515979&text=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1586431744376312-1025818725552813957103936-production-app-host-sas-web-yp-179&redircnt=1586431764.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1230637707030515979&text=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1586431744376312-1025818725552813957103936-production-app-host-sas-web-yp-179&redircnt=1586431764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1230637707030515979&text=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1586431744376312-1025818725552813957103936-production-app-host-sas-web-yp-179&redircnt=1586431764.1
https://yandex.ru/collections/card/59e3bb049f759a00aaa4c7b2/?boardId=59e3b1b4215a8400cc5eab54
https://yandex.ru/collections/card/59e3bb049f759a00aaa4c7b2/?boardId=59e3b1b4215a8400cc5eab54


животных. 

2 Математика  Вычитание суммы 

из числа. 

Работа по учебнику С.90-91 № 235-236 

№ 239 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

22.04.20 

3 Русский язык Слоги https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/ 

  

Учебник с.57-59 

упр.99, 102, 

выучить правило 

с.57 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

22.04.20 

4 Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами 

футбола. 

 Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать.  

 

Прыжки на 

скакалке сериями 

3*15 

belozeranna@mail.ru 

 

22.04.20 

Среда, 22.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Наш театр. Работа по учебнику С.68-69читать, 

рисунок героев 

этой сказки 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

22.04.20 

2 Математика  Обобщающий урок 

по теме 

«Однозначные и 

двузначные числа». 

Математический 

калейдоскоп. 

Работа по учебнику С.92-93 задание -Б 

письменно, устно 

– В и Г 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

22.04.20 

3 Русский язык Деление слов на 

слоги. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/ 

 

Учебник с.60-62 

упр.105-106 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

22.04.20 

4 Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами 

футбола. 

 

 Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать.  

 

Рисунок ЗОЖ, 

отжимания от 

пола 3*5, прыжки 

через скакалку 

сериями 3*10  

belozeranna@mail.ru 

 

23.04.20 

5 Изобразительное 

искусство 

Мастера всегда 

трудятся вместе 

Праздник весны». 

Изображение. 

Украшение. 

Постройка 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/1553

59/ 

«Весенний 

пейзаж» рисунок 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

23.04.20 

Четверг, 23.04.2020 

1 Окружающий мир Транспорт и связь. http://www.myshared.ru/slide/1022215/ 

 

С.98-99 читать 

отвечать на 

вопросы и задания  

устно 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

23.04.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/155359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/155359/
http://www.myshared.ru/slide/1022215/


2 Русский язык Перенос слов https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/ 

 

Учебник с.63-66, 

с.63 -правило, 

упр.113-114,115 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

23.04.20 

3 Литературное 

чтение 

Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии 

Работа по учебнику С.70-71 

выразительное 

чтение 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

23.04.20 

4 Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами 

футбола. 

 

 Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать.  

 

Поднимание 

туловища сериями 

2*10, прыжки 

через скакалку 

сериями3*10  

belozeranna@mail.ru 

 

23.04.20 

Пятница, 24.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Работа по учебнику С.72-76читать, 

вопрос 3 - устно 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

24.04.20 

2  

Математика  

Состав числа 10. 

Сложение с 

переходом через 

десяток 

Работа по учебнику. Выучить состав числа 10 

задание №248 С.96 

С.94-95 №243-244, 

№ 247 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

24.04.20 

3 Музыка Чудесная лютня  

 

Учебник «Музыка 1 класс» стр. 64-65  

 

Записать загадку 

про любой 

музыкальный 

инструмент 

Электронный 

журнал Байгутлина-

Байчурина М.М или 

на почту 

milyaushab@mail.r 

26.04.20 

4 Русский язык Ударение  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/ 

 

Учебник с.67-70, 

правило с.67, 

упр.118,122 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

26.04.20 

Понедельник, 27.04.2020 

1 Окружающий мир Что вы знаете о своей 

стране 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-

okruzhayushhemu-miru/12763-chto-my-znaem-o-

svoey-strane-i-svoem-gorode.html 

С.100-101 работа 

по учебнику 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

27.04.20 

2 Математика Прием сложения 

чисел с переходом     

через десяток. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/ 

 

С. 98-99 №254, 

257-258 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

27.04.20 

3 Родной (русский) 

язык 

Во что одевались в 

старину  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-odevalis-

v-starinu-2979986.html 

Рисунок 

национального 

костюма 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

11.05.20 

4 Технология Объемное 

моделирование и 

конструирование из 

https://yandex.ru/collections/card/5c9dd3f6fc35050072

eea07f/?boardId=5c9dcbba1e20fe006b0711c9 

 

Можно 

изготовить свою 

поделку 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

27.04.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-okruzhayushhemu-miru/12763-chto-my-znaem-o-svoey-strane-i-svoem-gorode.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-okruzhayushhemu-miru/12763-chto-my-znaem-o-svoey-strane-i-svoem-gorode.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-okruzhayushhemu-miru/12763-chto-my-znaem-o-svoey-strane-i-svoem-gorode.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-odevalis-v-starinu-2979986.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-odevalis-v-starinu-2979986.html
https://yandex.ru/collections/card/5c9dd3f6fc35050072eea07f/?boardId=5c9dcbba1e20fe006b0711c9
https://yandex.ru/collections/card/5c9dd3f6fc35050072eea07f/?boardId=5c9dcbba1e20fe006b0711c9


бумаги путем 

скручивания 

Вторник, 28.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Герой рассказа. 

Сравнение 

произведений по 

теме, 

Работа по учебнику С.77-78 читать, 

вопросы и задания 

- устно 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

28.04.20 

2 Математика  Состав чисел 

второго десятка. 

Таблица сложения. 

Работа по учебнику С100-101 №260 

№263 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

28.04.20 

3 Русский язык Ударные  и 

безударные гласные 

звуки. Обозначение 

их буквами. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/ 

 

Учебник с.73 

правило, упр.132 

и 134 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

28.04.20 

4 Физическая 

культура 

Национальные 

подвижные игры  

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать.  

 

Поднимание 

туловища сериями 

2*10, прыжки 

через скакалку 

сериями3*10 

belozeranna@mail.ru 

 

28.04.20 

Среда, 29.04.202029.04 

1 Литературное 

чтение 

Мы идем в 

библиотеку. 

Работа по учебнику  С.80 советуем 

прочитать 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

29.04.20 

2 Математика  Таблица сложения.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/ 

 

С.102-103 №266- 

устно,  №268 и 

№270 письменно 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

29.04.20 

3 Русский язык Обозначение 

мягкости согласных 

звуков  на письме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/ 

 

Учебник С.76 

правило, упр.138и 

142 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

29.04.20 

4 Физическая 

культура 

Национальные 

подвижные игры  

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать.  

 

Поднимание 

туловища сериями 

2*10, прыжки 

через скакалку 

сериями3*10 

belozeranna@mail.ru 

 

29.04.20 

5 Изобразительное 

искусство 

«Сказочная страна». 

Создание панно. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnaya-

strana-klass-1083748.html 

Создание панно 

«Моя сказочная 

Страна» 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

29.04.20 

Четверг, 30.04.2020 

77 Окружающий мир Что вы знаете о своей 

стране 

С.100-101- учебник описать любимый 

уголок природы 

Электронный 

журнал, 

05.05.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnaya-strana-klass-1083748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnaya-strana-klass-1083748.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnaya-strana-klass-1083748.html


(5-6 предложений) электронная почта 

78 Русский язык Обозначение 

мягкости согласных 

звуков  на письме 

Работа по учебнику Учебник с.79 

упр.146, с.81 

правило, упр.151 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

30.04.20 

79 Литературное 

чтение 

Герой 

стихотворения 

Работа по учебнику С.81-82 

выразительное 

чтение 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

30.04.20 

80 Физическая 

культура 

Национальные 

подвижные игры  

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать.  

 

Поднимание 

туловища сериями 

2*10, прыжки 

через скакалку 

сериями3*10 

belozeranna@mail.ru 

 

30.04.20 

 

 

Классный руководитель _______________/Джабраилова Р.М./ 

    подпись                ФИО 

 

 

mailto:belozeranna@mail.ru

