
Задания для учащихся 1в 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» 

Учебник. С.39-40 читать Учебник. С.39-40 читать Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

12.05 

2 Русский язык Восстановление  
текста 

Учебник с.131 упр.4 Карточки на Учи.ру Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

12.05 

3 Физическая 
культура 

Высокий старт Учебник 1-4 классы, смотреть 
картинки, читать. 

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

 

4 Математика Вычитание вида 

15 - □ 

Учебник с.86 № 1,2 Учебник с.82 №3 Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

12.05 

5 Музыка Дом, который звучит Учебник «Музыка 1 класс»  стр 70-71 

https://infourok.ru/videouroki/1861 

 

 Электронный  журнал 

Байгутлина-Байчурина 

М.М  или на почту 

milyaushab@mail.ru 

 

Среда, 13.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Я.Аким «Моя родня», 

С.Маршак «Хороший 

день» 

Учебник с.41-47 

РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/ma
in/186714/ 

Учебник с. .41-47 

выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

13.05 

2 Математика Вычитание вида 

16 - □ 

Учебник с.87 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/sta

rt/162034/ 

Учебник с.87  учить 

таблицу; 
№1,2 - выполнить в 

тетради 

Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

13.05 

3 Русский язык Работа над ошибками Учи.ру карточки 

 

 портал Учи.ру  

4 ИЗО Сказочный город РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/ma

in/195630/ 

Рисунок Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

13.05 

Четверг, 14.05.2020 

1 Окружающий Зачем строят Учебник с.64-65 Прочитать. Вывод Учебник с.64-65,читать, Электронный журнал, 14.05 

mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://infourok.ru/videouroki/1861
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/186714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/main/186714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/main/195630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/main/195630/


мир корабли? подготовить к пересказу 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/sta

rt/122515/ 

отвечать на вопросы. 

Тренировочные задания 

на портале 

электронная почта 

учителя 

2 Русский язык Списывание Учебник с.10 упр.2 Тренировочные задания 

на портале с.91 упр.10 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

14.05 

3 Литературное 
чтение 

По М. Пляцковскому 
«Сердитый дог Буль» 

Ю.Энтин «Про 

дружбу» 

Учебник с.48-49 
РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/ma

in/195630/ 

Учебник с.48-49 
выразительное чтение 

Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

14.05 

4 Физическая 

культура 

Длительный бег Учебник 1-4 классы, смотреть 

картинки, читать. 

 belozeranna@mail.ru   

https://cop.admhmao.ru / 

 

Пятница, 15.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Из старинных книг. 
Разноцветные 

страницы. 

Учебник с.50-51 читать Учебник с. 51 отвечать 
на вопросы 

Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

15.05 

2 Математика Вычитание вида 

17 - □ ,   18 - □ 

Учебник с.88  №1,3 Учебник с.88 №2,5 

 

Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

15.05 

3 Русский язык Парные звонкие и 

глухие согласные 

Учебник с.96-98,упр. 8устно, упр.9 

 

Учи.ру. выполнить 

карточки 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

15.05 

4 Технология Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? Закладка 

Учебник с.70-71 Учебник, с. 70-71 

выполнение 

практической работы 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

15.05 

Понедельник, 18.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Зачем строят 

самолёты? 

Учебник с.66-67 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664

/start/154781/ 

Выполнить тренировочные задания 

 Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

18.05 

2 Математика Страничка для 

любознательных 

Учебник с. 90-91 

№ 1.2 

 

Учебник с.91 № 5 

учить таблицу 

Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

18.05 

4 Чтение на 

родном 

(русском)язы

ке 

Итоговое 

тестирование 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/groups/724151

2/subjects/1/course_programs/1/lesson

s/156 

Карточка Личный кабинет 

учителя на портале 

Учи.ру 

18.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/main/195630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/main/195630/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
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://uchi.ru/teachers/groups/7241512/subjects/1/course_programs/1/lessons/156


4 Физическая 

культура 

Метание малого 

мяча в цель 

Учебник 1-4 классы, смотреть 

картинки, читать. Рисунок, 

отжимания от пола 3*5 

 belozeranna@mail.ru   

https://cop.admhmao.ru

/ 

18.05 

Вторник, 19.05.2020 

5 Литературное 

чтение 

Итоговое 

тестирование 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198

/start/ 
Выполнить тренировочные задания 

 Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

19.05 

6 Математика  Что узнали, чему 

научились. 

Решение задач 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208

/start/162009/  

Тренировочные задания. 

Учить таблицу Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

19.05 

7 Русский язык Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

Учебник с.102 упр.5 

Повторять изученные правила 

 Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

 

8 Физическая 

культура 

Метание малого 

мяча в цель 

Учебник 1-4 классы, смотреть 

картинки, читать. 

Прыжки на скакалке сериями 3*15, 

броски и ловля мяча. 

 belozeranna@mail.ru   

https://cop.admhmao.ru

/ 

 

9 Музыка Опера сказка https://infourok.ru/videouroki/1862 

 

 

 

 

Электронный  журнал  

Байгутлина-

Байчурина М.М  или 

на почту 

milyaushab@mail.ru 

 

Среда, 20.05.2020 

10 Литературное 

чтение 

Н. Сладков.   С. 

Михалков 

 « Трезор», Р. Сеф 

«Кто любит собак» 

Учебник с.56-59 

РЭШ 

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

/start/181821/ 

Учебник с. .56-59  

выразительное чтение 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

20.05 

11 Математика  Что узнали, чему 

научились. 

Решение задач 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198

/start/162034/ Тренировочные 

задания 

Учебник с.95 №19 

 

Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

20.05 

12 Русский язык Особенности РЭШ Учебник с.100 упр.13 Электронный журнал, 20.05 

mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://infourok.ru/videouroki/1862
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/


проверочных и 

проверяемых слов 

для согласных. 

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

/start/188511/ 

Учебник с.99 упр.12 

 

 

электронная почта 

учителя 

13 ИЗО Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

Рисунок по теме  Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

20.05 

Четверг, 21.05.2020 

14 Окружающий 

мир 

Итоговое 

тестирование 

Учи.ру. Карточки  Личный кабинет 

учителя на портале 

Учи.ру 

21.05 

15 Русский язык Упражнение в 

написании слов с 

парным согласным 

звуком в конце 

слова. 

Учебник с. 100 упр.14  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413

/start/179200/ 

Тренировочные задания на портале 

 Электронный журнал, 

электронная почта 

учителя 

21.05 

16 Литературное 

чтение 

В. Осеева «Собака 

яростно лаяла»  

И. Токмакова 

«Купите собаку» 

Учебник с.60-64 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903

/start/140893/ 

Учебник с.60-64 

читать 

Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

21.05 

17 Физическая 

культура 

Бег на короткие 

дистанции 

Учебник 1-4 классы, смотреть 

картинки, читать. Прыжки на 

скакалке сериями 3*15,броски и 

ловля мяча. 

 belozeranna@mail.ru   

https://cop.admhmao.ru 

/ 

 

Пятница, 22.05.2020 

18 Литературное 

чтение 

М. Пляцковский 

«Цап Царапыч», 

Г. Сапгир «Кошка» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903

/start/140893/ 

Учебник с.65-67 читать 

Учебник с.65-67 

выразительное чтение 

Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

22.05 

19 Математика  Закрепление знаний 

по теме «Табличное 

сложение и 

вычитание чисел» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198

/start/162034/ Тренировочные 

задания 

  Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

22.05 

20 Русский язык Буквы шипящих 

согласных звуков. 

Проект 

Учебник с.104-107 упр.1, 2, 4 устно, 

упр.3,5 

Работа над проектом 

 Электронный журнал, 
электронная почта 

учителя 

22.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/179200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/179200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/


«Скороговорки» 

21 Технология Творческая работа. 

Аппликация из 

геометрических 

фигур  

Выполнение практической работы  Электронный журнал, 

электронная почта 
учителя 

22.05 

 

Классный руководитель _______________/   Рыбалко О.Н.  / 

     подпись        ФИО 

 
 


