
Задания для учащихся 1в 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, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, 

д/з 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Проект «Мои 

домашние 

питомцы» 

Учебник с.44-45 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/ 

 

Подготовить 

проект 

 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

16.04 

2 Математика Сложение с 

переходом через 

десяток вида   □+6 

Учебник с. 69 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/ урок 57 

 

Учебник с.69 № 

1,2,5  

учить таблицу 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

13.04 

4 Родной 

(русский) язык 

Где поставить 

ударение 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/groups/7241512/subjects/1/course_progr

ams/1/lessons/156 

Тренировочные 

задания 

Личный 

кабинет 

учителя на 

портале 

Учи.ру 

13.04 

4 Физическая 

культура 

Полоса препятствий Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. Рисунок, 

отжимания от 

пола 3*5 

belozeranna@m

ail.ru   

https://cop.adm

hmao.ru/  

14.04 

Вторник, 14.04.2020 

5 Литературное 

чтение 

А.С. Пушкин Презентация к уроку  

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2016/08/24/prezent

atsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-a-s 

Учебник с. 52-53 

читать, отвечать 

на вопросы 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

14.04 

6 Математика  Сложение с 

переходом через 

десяток вида □+7 

Учебник с. 70 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/  

Урок 58 

Учебник с.70  

учить таблицу; 

№1,2.3 - 

выполнить в 

тетради 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

14.04 

7 Русский язык Перенос слов. 

Правила переноса 

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

Урок 70 

Учебник с.36 упр. 

1, с.38 упр.4 

Электронный 

журнал, 

14.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/
https://uchi.ru/teachers/groups/7241512/subjects/1/course_programs/1/lessons/156
https://uchi.ru/teachers/groups/7241512/subjects/1/course_programs/1/lessons/156
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2016/08/24/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-a-s
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2016/08/24/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-a-s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/


слов. Тренировочные задания электронная 

почта учителя 

8 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@m

ail.ru   

https://cop.adm

hmao.ru/  

15.04 

9 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@m

ail.ru  

15.04 

 

Среда, 15.04.2020 

10 Литературное 

чтение 

РНС «Петух и 

собака» Обобщение 

по разделу: 

«Сказки, загадки, 

небылицы» 

Учебник с.54-57 читать Учебник с.57 

вопрос 2  

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

15.04 

11 Математика  Сложение с 

переходом через 

десяток вида  □+8     

□+9. 

Учебник с.71 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/ 

Тренировочные задания 

Учебник с.71  

учить таблицу; 

№1,2 - выполнить 

в тетради 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

15.04 

12 Русский язык Ударение. Ударные 

и безударные слоги. 

Слово-образующая 

роль ударения 

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

Учебник с. 39-44 

 

Учебник с.43 

упр.10 

С.39- выучить 

правило 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

15.04 

13 ИЗО Строим вещи. Презентация  

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2016/01/16/prezentatsiy

a-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-tema-uroka-stroim 

Учебник, с.87 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

15.04 

Четверг, 16.04.2020 

14 Окружающий 

мир 

Почему мы не 

будем рвать цветы и 

ловить бабочек? 

Учебник с.46-47. Прочитать. Вывод подготовить к пересказу 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/ 

Учебник с.46-

47,читать, 

отвечать на 

вопросы. 

Тренировочные 

задания на 

портале 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

17.04 

mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://infourok.ru/videouroki/1839
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2016/01/16/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-tema-uroka-stroim
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2016/01/16/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-tema-uroka-stroim
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/


15 Русский язык Звуки и буквы. 

Звуковая запись 

слов. 

Учебник с.45-51 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/ 

Устно 

проговорить 

задания, ответить 

на вопросы 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

16.04 

16 Литературное 

чтение 

А. Майков 

«Ласточка 

примчалась», « 

Весна» 

А. Плещеев «Травка 

зеленеет…» 

Т. Белозёров « 

Подснежники» 

Учебник с.65-66 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/ 

Учебник с. .65-66  

выразительное 

чтение 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

16.04 

17 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@m

ail.ru   

https://cop.adm

hmao.ru / 

17.04 

Пятница, 17.04.2020 

18 Литературное 

чтение 

С. Маршак 

«Апрель». И. 

Токмакова « Ручей» 

Учебник с.67-68 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/ 

Учебник с.67-68 

наизусть по 

выбору 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

17.04 

19 Математика  Сложение с 

переходом через 

десяток вида  □+8     

□+9. 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/ 

Тренировочные задания 

  учить таблицу 

 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

17.04 

20 Русский язык Русский алфавит 

или азбука 

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

 

Учебник с.36-38 

упр. 4, 5 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

17.04 

21 Технология Настроение весны. 

Что такое колорит?  

Весенние цветы из 

креповой бумаги. 

Учебник с.60-61 Учебник, с. 60-61 

выполнение 

практической 

работы 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

17.04 

Понедельник, 20.04.2020 

22 Окружающий 

мир 

Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину? 

Учебник с.48-49. Читать.   Вывод подготовить к пересказу 

 

Учебник с.48-

49,читать, 

отвечать на 

вопросы.  

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

23.04 

23 Математика Сложение с 

переходом через 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/groups/7241512/subjects/1/course_progr

Тренировочные 

задания на 

Электронный 

журнал, 

20.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://uchi.ru/teachers/groups/7241512/subjects/1/course_programs/1/lessons/156


десяток вида  □+8     

□+9.(закрепление) 

ams/1/lessons/156 портале электронная 

почта учителя 

24 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 терадь 

по литературному 

чтению 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

25.04 

25 Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами 

футбола 

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. Прыжки на 

скакалке сериями 

3*15 

belozeranna@m

ail.ru   

https://cop.adm

hmao.ru/  

21.04 

Вторник, 21.04.2020 

26 Литературное 

чтение 

Е. Трутнева 

«Голубые, синие…» 

И. Токмакова «К 

нам весна 

шагает…» 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/ 

Учебник с.70-71 читать 

Учебник с.70-71 

выразительное 

чтение 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

21.04 

27 Математика  Сложение с 

переходом через 

десяток вида  □+8     

□+9.(закрепление) 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/groups/7241512/subjects/1/course_progr

ams/1/lessons/156 

Тренировочные 

задания на 

портале 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

21.04 

28 Русский язык Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/179200/ Тренировочные 

задания на 

портале 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

21.04 

29 Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами 

футбола. 

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. Рисунок, 

отжимания от 

пола 3*5, прыжки 

на скакалке 

сериями 3*10 

belozeranna@m

ail.ru   

https://cop.adm

hmao.ru/  

23.04 

30 Музыка Чудесная лютня Учебник «Музыка 1 класс»  стр64-65 Записать загадку 

про любой 

музыкальный 

инструмент 

Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина 

М.М  или на 

почту 

milyaushab@m

ail.ru 

22.04 

 

Среда, 22.04.2020 

31 Литературное В.Берестов Учебник с. 73 Учебник с. 73-77 Электронный 22.04 

https://uchi.ru/teachers/groups/7241512/subjects/1/course_programs/1/lessons/156
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
https://uchi.ru/teachers/groups/7241512/subjects/1/course_programs/1/lessons/156
https://uchi.ru/teachers/groups/7241512/subjects/1/course_programs/1/lessons/156
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/179200/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru


чтение «Воробушки»,  

Р. Сеф «Чудо» 

 выразительное 

чтение 

 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

32 Математика  Таблица сложения. Учебник с.72  

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

59 

Учебник с.72  

Учить таблицу 

сложения 

№3,4-письменно 

№1 - устно 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

22.04 

33 Русский язык Буквы е,ё,ю,я и их 

функции в слове 

Учебник с.58-61 

 

Учебник с.58-61 

Выучить правила 

с.58, 59 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

22.04 

34 ИЗО Город, в котором 

мы живем 

(обобщение темы)  

Памятники 

архитектуры. Образ 

города 

Учебник с.88-89 Учебник с.89 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

24.04 

Четверг, 23.04.2020 

35 Окружающий 

мир 

Зачем мы спим 

ночью? 

Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

Учебник с. 52-53 

Мультфильм. Путешествия Адибу: Как устроен человек. 

Серия 3. Зачем мы спим. Отправление на электронную 

почту родителей 

Учебник с. 54-55 

 Мультфильм  Фиксики. Витамины. Отправление на 

электронную почту родителей 

Учебник с.52-

55,читать, 

отвечать на 

вопросы. 

Тренировочные 

задания на 

портале 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

27.04 

36 Русский язык Слова с буквой э. 

Составление 

развёрнутого ответа 

на вопрос. 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/ С.60  Упр.8,9 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

23.04 

37 Литературное 

чтение 

Из старинных книг. 

Обобщение по 

разделу: "Апрель, 

апрель! Звенит 

капель» 

Учебник с. 74-77 с.78- отвечать на 

вопросы 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

23.04 

38 Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами 

футбола. 

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. Поднимание 

туловища сериями 

2*10 прыжки на 

скакалке сериями 

3*10 

belozeranna@m

ail.ru    

https://cop.adm

hmao.ru/  

27.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=profitraf3&fm=1&rf=956636&sbmt=1586157681458&q=youtube+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BC&d=6555922024778609169&sig=f513a5ec7f&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=profitraf3&fm=1&rf=956636&sbmt=1586157681458&q=youtube+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BC&d=6555922024778609169&sig=f513a5ec7f&s=youtube
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


Пятница, 24.04.2020 

39 Литературное 

чтение 

Я.Тайц « Волк», Г. 

Кружков « РРРЫ!» 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/ Учебник с.5-8 

читать 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

24.04 

40 Математика  Таблица сложения. Учебник с.73 № 1,3,4 Учебник с.73 №2-

устно, задание под 

вопросом-

письменно 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

24.04 

41 Русский язык Ударные и 

безударные гласные 

звуки. 

Учебник с.63-64 Учебник с.63-64 

Выучить правило 

Упр. 1, 3, 4 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

24.04 

42 Технология Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

Корзинка для 

пасхального яйца. 

Учебник с.62-6 Учебник с.62-63 

практическая 

работа 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

27.04 

Понедельник, 27.04.2020 

43 Окружающий 

мир 

Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

Учебник с. 56-57.  

Инфоурок. Видео урок  Здоровый образ жизни. Гигиена. 

Мультфильмы http://multonlain.ru/pochemu-nujno-mitj-ruki-i-

chistitj-zubi-muljtfiljm.html 

Учебник с.56-

57,читать, 

отвечать на 

вопросы. 

Тренировочные 

задания на 

портале 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

30.04 

44 Математика Странички для 

любознательных 

Учебник с.74-75 

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

Тренировочные упражнения 

Задания на 

портале Учи.ру 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

27.04 

45 Родной 

(русский) язык 

Как сочетаются 

слова 

Инфоурок. Презентация 

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

2979986.html 

Рисунки 

 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

30.04 

46 Физическая 

культура 

Национальные 

подвижные игры 

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. Поднимание 

туловища сериями 

2*10 прыжки на 

скакалке сериями 

3*10 

belozeranna@m

ail.ru    

https://cop.adm

hmao.ru/  

28.04 

Вторник, 28.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/
http://multonlain.ru/pochemu-nujno-mitj-ruki-i-chistitj-zubi-muljtfiljm.html
http://multonlain.ru/pochemu-nujno-mitj-ruki-i-chistitj-zubi-muljtfiljm.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-odevalis-v-starinu-2979986.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-odevalis-v-starinu-2979986.html
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


47 Литературное 

чтение 

Н. Артюхова «Саша 

– дразнилка» 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/ Учебник с.9-

11читать, отвечать 

на вопросы 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

28.04 

48 Математика  Что узнали. Чему 

научились 

Учебник с.76-77 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/start/162084/ 

Задания на 

портале Учи.ру 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

28.04 

49 Русский язык Наблюдение над 

обозначением 

гласных звуков 

буквами в ударных 

и безударных 

слогах 

Учебник с.65-67  упр. 6,7 Учебник с.66-67 

учить правило 

упр.8 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

28.04 

50 Физическая 

культура 

Национальные 

подвижные игры 

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. Поднимание 

туловища сериями 

2*10 прыжки на 

скакалке сериями 

3*10 

belozeranna@m

ail.ru    

https://cop.adm

hmao.ru/  

29.04 

51 Музыка Музыка в цирке Учебник «Музыка 1 класс»  стр68-69 

https://infourok.ru/videouroki/1859 

 

Рисунок по теме. Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина 

М.М  или на 

почту 

milyaushab@m

ail.ru 

29.04 

 

Среда, 29.04.2020 

52 Литературное 

чтение 

К. Чуковский 

Федотка, О. Дриз 

«Привет» 

 

Учебник с.12-16 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/ 

Учебник 

 с.12-16 

 выразительное 

чтение 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

29.04 

53 Математика  Общие приемы 

вычитания с 

переходом через 

десяток Вычитание 

вида 11 –□ 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/ 
Урок 62 

Основная часть 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/  

Урок 63 

Учебник с.80 

разобрать  

С.81 № 2, 3 

С. 82 №2 учить 

таблицу 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

29.04 

54 Русский язык Обозначение 

гласных звуков 

буквами в ударных 

Учебник с.68-70 упр.11.12 Учебник с.69-70 

упр.13,15 

Электронный 

журнал, 

электронная 

29.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/start/162084/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://infourok.ru/videouroki/1859
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/


и безударных 

слогах. Правило 

обозначения буквой 

ударного гласного 

звука в двусложных 

словах. 

Проверочный 

диктант 

почта учителя 

55 ИЗО Три Брата-Мастера 

всегда трудятся 

вместе Праздник 

весны». 

Изображение. 

Украшение. 

Постройка 

Учебник с. 92-93 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/155359/ 

Учебник  

с. 92-93 

«Весенний 

пейзаж» 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

30.04 

Четверг, 30.04.2020 

56 Окружающий 

мир 

Зачем нам телефон 

и телевизор? 

Учебник с. 58-59 Читать, отвечать на вопросы. 

 РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/ 

Учебник с.58-

59,читать, 

отвечать на 

вопросы. 

Тренировочные 

задания на 

портале 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

30.04 

57 Русский язык Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

Учебник с. 74-77 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572/ 

Учебник с. 74-77 

Упр.1,2,3,4-

разобрать устно 

Упр.6, 7,8-

письменно 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

30.04 

58 Литературное 

чтение 

К. Чуковский 

 « Телефон» 

Учебник с.17-21 читать Учебник с.17-21 

выразительное 

чтение 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя 

30.04 

59 Физическая 

культура 

Национальные 

подвижные игры 

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. Поднимание 

туловища сериями 

2*10 прыжки на 

скакалке сериями 

3*10 

belozeranna@m

ail.ru    

https://cop.adm

hmao.ru/  

04.05 

 

Классный руководитель _______________/   Рыбалко О.Н.  / 

     подпись        ФИО 
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