
Задания для учащихся 1б класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 22.05.2020 

 

№ 
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  

 

Вторник, 12.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

И. Пивоварова 

«Вежливый 
ослик», 

А.Барто «Вот 

так защитник» 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/ 

Учебник с.72-73 читать, 

отвечать на вопросы. 

Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

13.05.2020 

2 Математика Вычитание 

вида 12 –□ 

Российская электронная школа.  

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

Учебник с.83, №3 в 

тетради, №2-устно 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

13.05.2020 

3 Физическая 
культура 

Самостоятельн
ые наблюдения 

за физическим 

развитием и 
физической 

подготовленно

стью. 

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 30 сек.; бег на месте 30 сек 

 belozeranna@mail.ru   
https://cop.admhmao.ru/  

 

4 Русский язык Мягкий знак. 
Роль мягкого 

знака в слове. 

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

Учебник с.78, упр.2 Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

13.05.2020 

Среда, 13.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Я. Аким « Моя 
родня» 

 С. Маршак 

«Хороший 
день» 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/ 

Учебник с.75-76, читать, 
ответить на вопросы.  

Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

14.05.2020 

2 Математика  Вычитание вида 

13 –□ 

Российская электронная школа. 

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

Учебник с.84, 

 №5 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

14.05.2020 

3 Русский язык Обозначение 

мягкости 

согласных 

Российская электронная школа. 

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

Учебник с.79 упр.4 Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

14.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/


мягким знаком в 

конце и в 

середине слова. 

4 Музыка  
Опера сказка 

Учебник  «Музыка 1 класс» Критская  стр.76-77 Нарисовать рисунок Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

20.05.2020 
 

Четверг, 14.05.2020 

1 Окружающий 
мир 

 Почему на 
корабле и в 

самолёте нужно 

соблюдать 
правила 

безопасности? 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/ 

Учебник с.64-65,читать, 
отвечать на вопросы.  

Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

18.05.2020 

2 Русский язык Восстановление 

текста с 
нарушенным 

порядком 

предложений 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/ 

Учебник с.80, упр. 6. Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

15.05.2020 

3 Литературное 
чтение 

По М. 
Пляцковскому 

«Сердитый 

Буль» 
Ю. Энтин« Про 

дружбу» 

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/190397/ 

Учебник с.77, выучить 
наизусть 

Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

15.05.2020 

4 Физическая 

культура 

Самостоятельны

е наблюдения за 
физическим 

развитием и 

физической 
подготовленнос

тью.  

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. 

 

 belozeranna@mail.ru   

https://cop.admhmao.ru/  

 

5 Технология Игольница. Учебник, с.66 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/ 

Изготовить игольницу Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

21.05.2020  

Пятница, 15.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Из старинных 

книг 
Разноцветные 

страницы 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/ 

Учебник с.79-80 читать, 

ответить на вопросы. 

Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

19.05.2020 

2 Математика  Вычитание вида Российская электронная школа.  Учебник с.85, Электронный журнал, 18.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/190397/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/


14 –□ https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/ №1 электронная почта 

учителя 

3 Русский язык Звонкие и 

глухие 
согласные звуки 

в конце слова 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/ 

Учебник с.82, упр.3. Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

18.05.2020 

4 ИЗО Три Брата-

Мастера всегда 
трудятся вместе 

Праздник 

весны». 
Изображение. 

Украшение. 

Постройка 

Учебник, с.95 Нарисовать рисунок Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

22.05.2020  

 

Понедельник, 18.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Зачем люди 

осваивают 

космос? 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/ 

 

Учебник: стр.72-

73,пересказ 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

21.05.2020 

2 Математика Вычитание вида 

15 –□ 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/ 

Учебник с.86, №1 Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

19.05.2020 

3 Литературное 
чтение на 

родном 

(русском) 
языке 

Стихи и 
рассказы: С. 

Романовский, А. 

Плещеев. 

Домашняя библиотека. Читать стихи и рассказы  Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

 

4 Физическая 

культура 

Самостоятельны

е наблюдения за 

физическим 
развитием и 

физической 

подготовленност
ью. 

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

пола 3*5 

belozeranna@mail.ru   

https://cop.admhmao.ru/  

19.05.2020 

 

Вторник, 19.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Н. Сладков.   
С. Михалков « 

Трезор», Р. 

Сеф «Кто 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/ 

Учебник с.81-82 читать, 
отвечать на вопросы. 

Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

20.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/


любит собак» 

2 Математика Вычитание 

вида 16 –□ 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/ 

 

Учебник с.87, №3 в 

тетради 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

20.05.2020 

3 Физическая 

культура 

Самостоятельн

ые наблюдения 

за физическим 

развитием и 
физической 

подготовленно

стью. 

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать. 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 30 сек.; бег на месте 30 сек 

 

 belozeranna@mail.ru   

https://cop.admhmao.ru/  

 

4 Русский язык Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

 Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/ 

Учебник с.84, упр.7 Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

20.05.2020 

Среда, 20.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

В. Осеева 

«Собака 

яростно лаяла»  
И. Токмакова 

«Купите 

собаку» 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/ 

Учебник с.83-84, читать, 

ответить на вопросы.  

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

21.05.2020 

2 Математика  Вычитание 

вида 17 –□ 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/ 

Учебник с.88, №1 

 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

22.05.2020 

3 Русский язык Особенности 
проверочных и 

проверяемых 

слов для 
согласных. 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/ 

Учебник с.89, упр.7 Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

21.05.2020 

4 Музыка «Ничего на 

свете лучше 

нету…» 

Учебник  «Музыка 1 класс» Критская  стр.78-80 

Нарисовать рисунок 

 Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

 

 

Четверг, 21.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Почему мы 

часто слышим 

слово 
«экология»? 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/ 

Учебник с.74,читать,  Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

22.05.2020 

2 Русский язык Упражнение в 

написании 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/179174/ 

Учебник с.91, упр. 10. Электронный журнал, 

электронная почта 

22.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/179174/


слов с парным 

согласным 

звуком в конце 

слова. 

учителя 

3 Литературное 

чтение 

М. 

Пляцковский 

«Цап 

Царапыч», 
 Г. Сапгир 

«Кошка» 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/ 

Учебник с.85-86, читать Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

22.05.2020 

4 Физическая 
культура 

Самостоятельн
ые наблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 
подготовленно

стью.  

Учебник 1-4 классы, смотреть картинки, читать.  belozeranna@mail.ru   
https://cop.admhmao.ru/  

 

5 Технология Игольница. Учебник, с.69 
 

Изготовить игольницу Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

21.05.2020 

Пятница, 22.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

В. Берестов 
«Лягушата»  

В. Лунин 

«Никого не 

обижай».  
 С. Михалков 

«Важный 

совет»,   

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/186773/ 

Учебник с.87-89 читать, ответить на вопросы. 

 Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

 

2 Математика  Вычитание 

вида  18 – □ 

Российская электронная школа.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/ 

Учебник с.89, №1 

 Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

 

3 Русский язык  
Буквы 

шипящих 

согласных 
звуков.  

Проект 

«Скороговорки

» 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/179174/ 

Учебник с.97, упр.9. 

 Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/186773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/179174/


 

 

4 ИЗО Здравствуй, 

лето! 
(обобщение 

темы) 

 

Нарисовать рисунок  Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

  

 
Классный руководитель: Фролова Е.А. 

 


