
Маршрутный лист дистанционного обучения  

в 1 «Б» классе МБОУ СОШ №44  

Учитель Радченко Л.И. 

Дата Предмет Тема Ссылка Задание в учебнике и тетради  

13.04 Физич. культ. Соревновательный бег до 60м. 

Прыжки  с высоты до 40 см. с  

приземлением  в квадрат. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/sta

rt/189765/ 
 

Русский язык Деление слов на слоги. Правила 

переноса слов. 

http://priroda.inc.ru/grammatika/russki

i1a.html 

 

С. 32-38,  

письменно упр. 2, 6, 7; 

упр.1, 4, 5. Всё остальное изучить 

устно.  
Математика Подготовка к решению задач в 2 

действия. 

https://youtu.be/gD1VmJhi0tg 

 
С.60, письменно № 4,5,6. 

Остальное устно. 
14.04 Русский язык Наблюдение над словом как 

средством создания словесно-

художественного образа. Ударение. 

Способы выделения ударения. 

Знакомство с орфоэпическим 

словарём. 

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

sSO9ykh3T8 

С. 39-44. Письменно упр.4,5, 7,9, 10. 

Всё остальное изучить устно. 

Математика Составная задача. XEW2Ihttps://www.youtube.com/wat

ch?v=TJ_SBs_CyyI 

 

С. 62, изучить новый материал 

устно,  письменно № 2,4. 

Литературное чтение Проект «Создаём город 

букв».Русская народная 

сказка«Теремок». «Рукавичка». 

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

oaFwSEU0EE 

 

Учебник с. 28. С.32-41 

ИЗО Строим вещи. Конструирование 

предметов быта.  

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

izo-1-klass-stroim-veshi-4192327.html  

Учебник с. 84-85 

15.04 Русский язык Звуки и буквы. Условные звуковые 

обозначения слов. Наблюдение над 

изобразительными возможностями 

языка. 

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

6He-iXJYxA 

 

С. 46-51. Письменно упр. 1,2, 8, 9, 

10. Всё остальное изучить устно. 

Физическая культура Прыжки с высоты 40 см. с 

поворотом в воздухе на 90 -120° . 

Прыжки в высоту с доставанием 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/
start/168937/ 
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предмета.  

 
Математика Решение составных задач. https://www.youtube.com/watch?v=g

RZmCKX19JI 

 

С. 63, устно изучить новый 

материал, письменно№ 2,3,4 

Литер. чтение Загадки. Песенки. Потешки. 

Небылицы. 

Рифмы Матушки Гусыни. Король 

Пипин. Дом, который построил 

Джек. 

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

CEQz7xl23k 

Учебник с.42-51 (читать, отвечать 

на вопросы ) 

Кубановед. Красота природы моей местности.  

Писатели, прозаики, художники о 

красоте родного края. 

 Тетрадь на печатной основе стр. 30-

31, выучить наизусть любое 

стихотворение 

16.04 Русский язык Алфавит. Значение алфавита. 

Использова-ние алфавита при 

работе со словарями. 

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

DzGFuO9kxU 

 

С. 52-57.Запомнить правильное 

название букв. Письменно упр. 

2,4,7,10,12. 

Математика Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида [] + 2, 

[] + 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=
dH2cXjoEvoU   
 

С. 66 устно изучить новый 

материал, № 1,2 письменно. 

Примеры «Запомни!» выучить 

наизусть и повторять в 

последующие дни. 

Литературное чтение А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». 

Русская народная сказка «Петух и 

собака». 

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

JRX5cekQo 

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

CEQz7xl23k 

Учебник с.52-55,  

читать сказки. 

Технология Питьевая вода. Передвижение по 

воде. Проект «Речной флот» 

https://s.11klasov.ru/5602-tehnologija-

1-klass-rogovceva-ni-bogdanova-nv-

frejtag-ip.html 

Учебник с.96-102 

 

17.04 Окружающий мир Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно много есть овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

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

qPojPBsTcE 

https://www.youtube.com/watch?v=6

m18dBWhTJM 

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

Gcm8gGB3ghttps://www.youtube.co
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m/watch?v=hIGcm8gGB3g  

https://www.youtube.com/watch?v=7l

MILNLRnhw 

 

Родной язык 

(русский) 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 

https://www.youtube.com/watch?v=4k

rNbves4JI 

РТ с. 20-22 

Физическая культура Прыжки в высоту с 4 – 5 шагов 

разбега. Метание мяча  из 

положения стоя боком в 

направлении метания. 

https://uchitelya.com/fizkultura/7616
3-igra-prygayuschie-vorobushki-1-2-
klass.html 

 

Литературное чтение К. Ушинский «Гусь и журавль». 

Л. Толстой «Зайцы и лягушка». 

https://paperstoy.ru/zaicy-i-lyagushki-

basnya-tolstoi-moral-konspekt-uroka-

po-literaturnomu/  

Учебник с.58-59, читать сказки, 

отвечать на вопросы. 

20.04 Физическая культура Бег по отрезкам от 500-600м. 

Соревновательный Бег 500м (д.);  

800м (м) 

 http://fizkultura-na5.ru/komleksy-
oru/metodika-provedeniya-i-kompleks-
oru.html 

 

Русский язык Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции 

в слове. Слова с буквой э. 

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

pAFdxBMF0 

С. 58-62. Письменно упр.1,5,8,9.  

Математика Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида [] + 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=
dH2cXjoEvoU   
https://youtu.be/fJkaDc-PvY4 

 

 

С. 67,устно изучить новый 

материал, № 1,3 письменно. 

Примеры «Запомни!» выучить 

наизусть и повторять в 

последующие дни. 

21.04 Русский язык Произношение удар-ного гласного 

звука в слове и его обозначе- 

ние буквой на письме. 

Произношение безудар-ного 

гласного звука в слове и его 

обозначе-ние буквой на письме. 

 С.63-68. Письменно упр. 3, 4, 6,7. 

Математика Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

 [] + 5 . 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2017/07/04/prezent

atsiya-k-uroku-matematika-po-teme-

slozhenie 

С. 68 устно изучить новый 

материал, № 1,3 письменно. 

Примеры «Запомни!» выучить 

наизусть и повторять в 

последующие дни. 

Литературное чтение А Майков «Ласточка 

примчалась…». «Весна». 

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

/start/181821/  

Учебник с.63 – 66 научиться читать 

выразительно, выучить наизусть 
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А. Плещеев «Травка зеленеет…»  

Т. Белозёров «Подснежники». 

одно стихотворение. 

ИЗО Город, в котором мы живём. Три 

брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. 

https://infourok.ru/avtorskaya-

prezentaciya-k-uroku-izo-gorod-v-

kotorom-mi-zhivem-1504956.html. 

Учебник с. 88-93 

22.04 Русский язык Написание слов с безударной гласной, 

проверяемой ударением. Способы 

проверки написания буквы,  

обозначающей безударный гласный 

звук. 

 С.69-73. Письменно упр. 

13,15,18,20. Примеры «Запомни!» 

выучить наизусть и повторять в 

последующие дни. 

Физическая культура Бег по узкому коридору в 

медленном и среднем темпе. 

https://multiurok.ru/files/podvizhnaia-

igra-lisy-i-kury.html 
 

Математика Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида [] + 6. 

https://uchitelya.com/matematika/4695

-prezentaciya-slozhenie-

odnoznachnyh-chisel-s-perehodom-

cherez-desyatok-vida-67-1-klass.html 

С. 69 устно изучить новый материал 

,  

№ 2,4,5 письменно, остальное 

устно. Примеры «Запомни!» 

выучить наизусть и повторять в 

последующие дни. 

Литературное чтение С. Маршак «Апрель».  

И. Токмакова «Ручей». 

Л. Ульяницкая «Фонарик».     

Л. Яхнин «У дорожки».  

Е. Трутнева, И. Токмакова «Когда 

это бывает?», В.Берестов 

«Воробушки» 

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

vaFdQiSaQ 

 

Учебник с.68 – 71, читать 

выразительно, отвечать на вопросы. 

Кубановеден. Милый сердцу уголок (творческая 

мастерская) 
 Тетрадь на печатной основе стр. 22-

25 
23.04 Русский язык Проверочное списывание. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. 
 С.74-76. Письменно упр.5,6. РТ с. 

36,с. 38, упр. 15 

 Математика Сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток 

вида [] + 7 . 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2012/11/21/obshch

iy-priyom-slozheniya-chisel-s-

perekhodom-cherez 

С. 70 устно изучить новый 

материал, № 1,2 письменно. 
Примеры «Запомни!» выучить 

наизусть и повторять в 

последующие дни. 
Литературное чтение Р. Сеф «Чудо». А. Майков «Христос 

Воскрес». Разноцветные страницы. 

https://yandex.ru/images/search?text=

презентация%20к%20уроку%20чте

ние%201%20кл%20Р.%20Сеф%20«

Учебник с.73 – 78 читать 

выразительно, отвечать на вопросы.  
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Чудо».%20А.%20Майков%20«Хрис

тос%20Воскрес».&stype=image&lr=

35&source=wiz&pos=0&img_url=htt

ps%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2F

uploads%2Fex%2F1228%2F00118acf

-6d564575%2Fimg18.jpg&rpt=simage 

Технология Использование ветра. Полёты птиц. 

Изделия «Вертушка». «Попугай».  

https://nsportal.ru/download/#https://n

sportal.ru/sites/default/files/2015/01/0

9/vetryanaya_melnitsa.ppt 

Учебник с.104-109 

 

24.04 Окружающий мир Зачем нам телефон и 

телевизор?Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? 
Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолёты? Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2011/08/31/zachem-nuzhny-

avtomobili-i-poezda 

Учебник С. 58-68 

Русский язык Слова с удвоенными согласными.  С. 77. Письменно упр. 7,8. РТ с. 40 

Физическая культура Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями. 

https://multiurok.ru/files/obshchierazvi

vaiushchiie-uprazhnieniia-na-

miestie.html 

 

Литературное чтение Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. «Поезд 

стихов. Из зарубежной поэзии для 

детей». 

 Найти и прочитать стихи 

зарубежных поэтов. 

27.042020 – 08.05.2020 
 

27.04. Физическая 

культура 

Организация и проведение 

подвижных игр в летнее 

время года. Перемещения, 

ловля и передача мяча 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultu

ra-i-

sport/library/2017/04/02/vedenie

-myacha 

 

 Русский язык Буквы й и и. https://infourok.ru/prezentaciya-

po-russkomu-yazyku-na-temu-

slova-s-bukvami-i-i-j-1-klass-

4047289.html 

С. 78-80, упр. 2, 4,5, 6 

выполнить письменно, 

остальное разобрать устно. 

Выписать и запомнить 

https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
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написание словарного слова 

дежурный 

 Математика Сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток 

вида [] + 8 ,  [] + 9 .  

 

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

4198/start/162034/ 

С. 71, №2, 3, внизу примеры 

без номера сделать письменно. 

Всё остальное устно,  

запомнить примеры из 

таблицы. 

     

28.04 Русский язык Согласные парные и непарные 

по твердости-мягкости.  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-russkomu-yaziku-parnie-i-

neparnie-po-tverdostimyagkosti-

soglasnie-zvuki-klass-

2959387.html 

С. 81-83, упр.1,3 выполнить 

письменно, остальное – устно, 

хорошо поработать устно с 

упр. 5. 

 Математика Таблица сложения в пределах 

20. Странички для 

любознательных. Что узнали? 

Чему научились? 

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

5209/start/162059/ 

С.72, запомнить таблицу (её 

заучивали на каждом 

предыдущем уроке), все 

номера устно. Письменно 

сделать №1,3 на с. 73. 

 Литературное 

чтение 

И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Я. Тайц «Волк». 

Г. Кружков «Ррры». Н 

Артюхова «Саша – 

дразнилка». 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-na-

temu-n-artyuhova-

sashadraznilka-klass-

1584174.html 

С. 5-11, читать, отвечать на 

вопросы, пересказ «Волк». 

 ИЗО Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

 С. 94-97, прочитать текст, одно 

изделие по выбору. 

     

29.04 Русский язык Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1416360224216622700

7&text 

С. 84-86, письменно сделать  

упр. 6, 7,10, остальное –устно. 

Выписать и запомнить 

правописание словарного 

слова ребята. 

 Физическая Передача и ловля  мяча. Игра https://nsportal.ru/shkola/fizkultu  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/


культура «Овладей мячом». Ведение  

мяча с изменением 

направления. 

ra-i-

sport/library/2017/04/02/vedenie

-myacha 

 Математика Общие приёмы табличного 

вычитания с переходом через 

десяток. 

 С. 80-81. Внимательно изучить  

новый материал (два способа 

вычитания с переходом через 

десяток) на с. 80. Письменно 

№ 2, 4, примеры без номера 

внизу страницы. 

 Литературное 

чтение 

К. Чуковский «Федотка».  

О. Дриз «Привет». 

 С.12-13,  читать, отвечать на 

вопросы. 

 Кубановедение Семья. Родители. 

Родительская любовь и 

благословение. 

https://www.metod-

kopilka.ru/prezentaciya_k_uroku

__kubanovedeniya-20908.htm 

 

     

30.04 Русский язык Слова с непроверяемым 

написанием. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-russkomu-yazikunapisanie-

slov-s-neproveryaemoy 

Со страниц 8-84 учебника  

выписать через запятую слова 

с непроверяемым написанием 

(это словарные слова), 

поставить ударение, 

подчеркнуть буквы, которые 

надо запомнить. Они 

встречаются на страницах 

учебника отдельно и пишутся 

курсивом. О них было дано 

пояснение в самом низу этого 

планирования. 

 Математика Вычитание вида  11 -[]. 

Математический диктант 

 С. 82, изучить новый 

материал, вспомнить с. 80, 

устно решить примеры в 

таблице и запомнить. 

Письменно №2, №3.остальное 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikunapisanie-slov-s-neproveryaemoy


устно. 

 Литературное 

чтение 

О. Григорьев «Стук». И. 

Токмакова «Разговор Лютика 

и Жучка».                   И. 

Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

 С. 14-16, читать, ответить на 

вопросы. 

 Технология Полёты человека. Изделие 

«Самолёт», «Парашют». 

 С. 110-114, прочитать. Одно 

изделие по выбору. 

     

06.05 Русский язык Мягкий знак в конце и в 

середине слова. 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/122422-prezentaciya-

myagkiy-znak-v-konce-i-

seredine-slova-1-klass.html 

С. 87-89, письменно 

выполнить упр.2, 4, 6. 

Остальное устно. 

 Физическая 

культура 

Передача и ловля мяча на 

месте двумя руками от груди. 

https://ppt4web.ru/prezentacii-

po-fizkulture/basketbol-

peredacha-mjacha-dvumja-

rukami-ot-grudi.html 

 

 Математика Вычитание вида 12 -[], 13 -[].  С. 83, 84, изучить новый 

материал, вспомнить с. 80, 

устно решить примеры в 

таблицах и запомнить. 

Письменно №4 на с. 83, №1 на 

с. 84.остальное устно. 

 Литературное 

чтение 

К. Чуковский «Телефон».  

М. Пляцковский «Помощник». 

https://infourok.ru/prezentaciya_

k_uroku_literaturnogo_chteniya_

v_1_klasse_k.i.chukovskiy_telef

on-386944.htm 

С. 17-23, читать. 

 Кубановедение Традиции казачьей семьи. https://nsportal.ru/download/#htt

ps://nsportal.ru/sites/default/files

/2016/01/12/kazaki_-

_kopiya.pptx 

 

     



07.05 Русский язык Использование на письме 

мягкого знака как показателя 

мягкости предшествующего 

согласного звука. 

 С. 90-91, письменно 

выполнить упр.8,9. РТ с. 45. 

 Математика Вычитание вида 14 -[]. https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-klass-vichitanie-

vida-3746071.html 

С.85, запомнить примеры из 

таблицы. Письменно сделать 

№1,3, остальное устно. 

 Литературное 

чтение 

Из старинных книг. К. 

Ушинский «Что хорошо и что 

дурно?», «Ворон и сорока», 

«Худо тому, кто добра не 

делает никому». Обобщающий 

урок.  

 С. 24-28, читать, отвечать на 

вопросы. 

 Технология Способы общения. Изделие 

«Зашифрованное письмо» 

 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=4365414990926828325

&text=презентация%20по%20т

ехнологии%201%20класс%20н

а%20тему%20Способы%20об

щения.%20Изделие%20«Заши

фрованное%20письмо»&path=

wizard&parent-

reqid=1587918323521757-

280428241315581285800287-

production-app-host-vla-web-yp-

139&redircnt=1587918435.1 

С.116-119, прочитать, сделать 

письмо на глиняной дощечке 

по образцу в учебнике (глину 

можно заменить пластилином). 

     

08.05 Окружающий 

мир 

Почему на корабле и в 

самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

https://easyen.ru/load/okruzhajus

hhij_mir/1_klass/urok_61_poche

mu_na_korable_i_v_samoljote_n

uzhno_sobljudat_pravila_bezopa

snosti/236-1-0-56328 

С. 70-71, прочитать, ответить 

на вопросы. 

 Русский язык Восстановление текста с https://infourok.ru/prezentaciya- С.91, упр. 10, Составить текст 



нарушенным порядком 

предложений. 

po-russkomu-yazyku-na-temu-

vosstanovlenie-teksta-s-

narushennym-poryadkom-

predlozhenij-1-klass-

4047329.html 

из предложений, переставив 

их в правильном порядке. 

Придумать заголовок, записать 

заголовок и текст. 

 Физическая 

культура 

Ведение мяча по прямой   с 

изменением направления и 

скорости. 

 Вычитание вида 15 -[]. 

Изучить с. 86, запомнить 

примеры из таблицы. 

Письменно решить №1,2. 

Остальные задания устно. 

 Литературное 

чтение 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». 

Е. Благинина «Подарок». 

В. Орлов «Кто первый?». С. 

Михалков «Бараны». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2018/05/20/preze

ntatsiya-k-uroku-literaturnogo-

chteniya-v-1-klasse-v-orlov 

С. 30-36, читать. 

     

11.05. 
понедель

ник 

Физичская 

культура 

Броски мяча в цель в ходьбе и 

в медленном беге.  

 

https://yandex.ru/video/search?te

xt=видеоурок%20физкульт%2

01%20класс%20по%20теме%2

0Броски%20мяча%20в%20цел

ь%20в%20ходьбе%20и%20в%

20медленном%20беге.&path=

wizard 

 

Русский язык Звонкие глухие согласные 

звуки на конце слова. 

 С. 92-93, устно изучить 

материал, упр. 1 письменно 

Математика Вычитание вида 15 -[], 16-[].  С.86-87, запомнить примеры 

из таблиц. Письменно сделать 

№1,1, остальное устно. 

     

12.05 
вторник 

Русский язык Произношение по глухости-

звонкости согласного звука на 

конце слова. 

 С.94-96, устно изучить 

материал, РТ С.48-49 

Математика Вычитание вида 17 -[], 18 -[].  С.88-89, запомнить примеры 



из таблицы. Письменно 

сделать №1,1, остальное устно. 

Литературное 

чтение 

Р. Сеф «Совет». 

В. Берестов «В магазине 

игрушек».В. Орлов «Если 

дружбой…» И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». 

Я. Аким «Моя родня». 

 С. 37-41, читать, наизусть по 

выбору. 

ИЗО Сказочная страна.  С.98-99, сделать или 

нарисовать сказоч- 

ную страну. 

     

13.05 

среда 

Русский язык Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

 С. 97-99, выучить правило на 

с. 97. письменно упр.10, 12. 

Выписать словарные слова, 

обозначить ударение, 

подчеркнуть букву, которую 

надо запомнить. 

Физическая 

культура 

Ведение мяча  с изменением 

направления и скорости. 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=2611719314539822494

&reqid=1588073866962734-

1822545753823078612500148-

vla1-

1530&text=видеоурок+физкуль

т+1+класс+по+теме+Ведение+

мяча++с+изменением+направл

ения+и+скорости.. 

 

Математика Что узнали, чему научились  С. 92, письменно № 6, 9. 

Остальное устно. 

Литературное 

чтение 

С. Маршак «Хороший день». 

По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль». 

 С. 43-49, читать. 



Ю. Энтин «Про дружбу». 

Кубановедение Наша школа. Воскресная 

школа. Светские и право- 

славные традиции школы. 

https://yandex.ru/video/search?te

xt=презентация%20к%20уроку

%20кубановедения%201%20кл

асс%20по%20теме%20Наша%

20школа.%20Воскресная%20ш

кола.%20Светские%20и%20пр

авославные%20традиции%20ш

колы. 

 

14.05 

четверг 

Русский язык Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

 С. 100-103, письменно 

упр.13,16,17. 

Математика Что узнали, чему научились  С. 93, письменно №12,13,14, 

остальное устно 

Литературное 

чтение 

Д. Тихомирова «Мальчик и 

лягушки». «Находка». 

Разноцветные страницы. 

 С. 50-53, читать, пересказ по 

выбору. 

Технология Важные телефонные номера. 

Правила движения.  

Практическая работа: 

«Важные телефонные номера» 

 

 С. 120, сделать свою таблицу 

«Важные телефонные номера» 

15.05 

пятниц

а 

Окружающий 

мир 

Зачем люди осваивают 

космос? 

Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

 

https://yandex.ru/video/search?te

xt=презентация%20к%20уроку

%20окр%20мир%201%20класс

%20по%20теме%20Почему%2

0мы%20часто%20слышим%20

слово%20«экология»%3F 

С.72-75, прочитать, ответить 

на вопросы. 

Русский язык Буквы согласные шипящих 

согласных звуков: непарных 

твердых ш, ж; непарных 

мягких ч, щ. 

Контрольное списывание №2. 

 С.104-106.Выписать словарное 

слово. Контрольное 

списывание  упр. 19.Дети 

должны списать 

самостоятельно, родители не 



проверяют. 

Физическая 

культура 

Ведение мяча  с изменением 

направления и скорости. 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=2611719314539822494

&reqid=1588073866962734-

1822545753823078612500148-

vla1-

1530&text=видеоурок+физкуль

т+1+класс+по+теме+Ведение+

мяча++с+изменением+направл

ения+и+скорости.. 

 

Литературное 

чтение 

С. Михалков «Трезор».  Р. Сеф 

«Кто любит собак…» 

 С. 55-59, читать, отвечать на 

вопросы. 

     

18.05 

понедел

ьник 

Физичская 

культура 

Челночный бег. 

 

https://yandex.ru/video/search?te

xt=видеоурок+физкульт+1+кла

сс+по+теме+Челночный+бег. 

 

Русский язык Буквосочетания чк, чн, чт.  С. 110-113, выучить правило с. 

111. Письменно упр. 3, 5, 8. 

Выписать словарные слова. 

Математика Повторение. Что узнали, чему 

научились. 
 С. 94, письменно №16, 20, 

остальное устно. 

     

19.05 

вторни

к 

Русский язык Буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 
 С.115-117, выучить правило на 

с. 116. Письменно упр. 2, 4, 5. 

Математика Повторение. Что узнали, чему 

научились. 

 С. 95, письменно №22, 23, 

27,остальное устно. 

Литературное 

чтение 

В. Осеева «Собака яростно 

лаяла». 

И. Токмакова «Купите 

собаку». 

 С. 60-64, читать, отвечать на 

вопросы. 

ИЗО Времена года.  С. 100-101, прочитать, 

рассмотреть работы. Сделать 



аппликацию или рисунок 

времени года по выбору. 

     

20.05 

среда 

Русский язык Буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 
 С. 118-119, письменно упр. 

6,7,9,10. 

Физическая 

культура 

Высокий старт с по-

следующим ускорением 

https://yandex.ru/video/search?te

xt=видеоурок%20физкульт%2

01%20класс%20по%20темеВы

сокий%20старт%20с%20по¬сл

едующим%20ускорением 

 

Математика Чему научились в 1 классе. 

Числа от одного до десяти. 

Нумерация. 

 С. 100,101, письменно с 101, 

№3, 5,6 

Литературное 

чтение 

М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». 

В. Берестов «Лягушата». 

 С. 65-69, читать, отвечать на 

вопросы. 

Кубановедение Достопримечательности. 

Духовные святыни моей малой 

Родины. 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=6837099512461443368

&reqid=1588074596617812-

170398930246654695200144-

man2-

5700&text=видеоурок+кубанов

едения1+класс+по+теме+Дост

опримечательности.+Духовны

е+святыни+моей+малой+Роди

ны. 

 

     

21.05 

четверг 

Русский язык Слова с непроверяемым 

написанием. 

 

 С. 120-121, письменно упр. 

12,13. 

Математика Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через 
 С. 102-103, письменно №6,7. 



десяток. 

 Литературное 

чтение 

В. Лунин «Никого не обижай». 

С. Михалков «Важный 

совет».Д. Хармс «Храбрый 

ёж». 

 С. 70-72, читать, отвечать на 

вопросы. 

Технология Правила дорожного движения. 

Компьютер. Понятия: 

компьютер, Интернет. 

 

 С. 121-123, изучить материал 

учебника. 

     

22.05 

пятниц

а 

Окружающий 

мир 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Почему и зачем?»  

 

 С. 76-83 

Русский язык Заглавная буква в именах, 

фамилиях и отчествах людей. 
 С. 122-124, письменно упр. 1, 

5. РТ с. 60-61. 

Физическая 

культура 

Комплексы упражнений на 

координацию с 

асимметрическими и 

последовательными 

движениями руками и ногами 

 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=9432981895843561078

&reqid=1588074372746378-

1368662348728796528100148-

man2-

5664&text=видеоурок+физкуль

т+1+класс+по+теме+Комплекс

ы+упражнений+на+координац

ию+с+асимметрическими+и+п

оследовательными+движениям

и+руками+и+ногами 

 

Литературное 

чтение 

Учимся разговаривать друг со 

взрослыми. Васильева-Гангнус 

Л.В. «Азбука Вежливости» 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=4255124307351 

286224&path=wizard&text=%D0%92

%D0%B0%D1%81 

%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%

Из этой книги прочитать 

сказку «Обман», 4 урок, от- 

ветить на вопросы в конце 

сказки. 

https://read-bookonline. 



B5%D0%B2%D0% 

B0- 

%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%

B3%D0%BD%D1% 

83%D1%81+%D0%9B.%D0%92.+%

C2%AB%D0%90% 

D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA

%D0%B0+%D0%9 

2%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0

%B8%D0%B2%D0 

com/detskayaobrazovatelnayalite

ratura/ 

362026-azbukavezhlivosti. 

html?page=11 

     

25.05 

понедел

ьник 

Физическая 

культура 

Характеристика    основных 

физических    качеств:    

выносливости, гибкости и 

равновесия. 

 

https://yandex.ru/video/search?te

xt=видеоурок+физкульт+1+кла

сс+по+теме+Характеристика+

+++основных+физических+++

+качеств%3A++++выносливос

ти%2C+гиб¬кости+и+равнове

сия. 

 

Русский язык Заглавная буква в именах, 

фамилиях и отчествах людей. 
 С. 125-127. Письменно упр. 

8,10. 

Математика Что узнали, чему научились в 

первом классе. Решение задач. 
 С. 104, письменно № 3, 8, 

остальные задачи устно. 

     

26.05 

вторни

к 

Русский язык Повторение.  С. 130-132, письменно упр. 2, 

5. 

Математика Что узнали, чему научились в 

первом классе. Решение задач. 
 С. 105, письменно № 13, 

остальные задачи устно. 

Литературное 

чтение 

Н. Сладков «Лисица и ёж». Из 

старинных книг. С. Аксаков 

«Гнездо». 

 С. 73-78, читать, отвечать на 

вопросы. 

ИЗО Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение темы). 

Экскурсия в природу. 

 С. 102-106, рассмотреть 

репродукции картин. 



     

 

Пояснение к работе по учебнику и в тетрадях.  

Русский язык.  

1.В учебнике на страницах есть словарные слова, написанные курсивом с выделенными буквами (например, с 34 слово 

«лисица»). Эти слова надо обязательно выписывать (если они есть на странице данного урока), ставить ударение, подчёркивать 

карандашом выделенные буквы и запомнить написание. 

2. Жёлтым в учебнике выделены правила. Правила надо знать: можно наизусть или своими словами, но, не искажая смысла. 

3. Завести новые тетради по русскому языку и математике. 

 


