
Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения с 06.05. по 25.05.2020 г. 

Класс 1-а 

Дата № 

ур

ока 

Предмет Кл

асс 

Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы  

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

6.05 1. Литературное 

чтение 

1а К. И. Чуковский 

"Телефон" 

с.17-20 выразительное 

чтение, вопросы, пересказ 

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

/4055/start/190355/ 

 

7.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

2. Русский язык 1а Написание слов с 

сочетаниями  

ча,ща,чу,щу, чн, 

нч,чк,нщ,щн. 

С.59 учебник, 

 с.58-59 печатная  тетрадь 

https://znaika.ru/catalog/1-

klass/russian/Napisanie-zhi-

shi%2C-cha-scha%2C-chu-

schu%2C-chk-chn-v-

slovakh.html 

 

7.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Музыка ( 

Чепурнова Е. 

В.) 

1а Музы не молчали. Посмотреть 

урок и послушать песню 

«День Победы» муз. Д. 

Тухманов, сл. В. 

Харитонов 

https://infourok.ru/videouroki/18

51 

Песня «День Победы». Лев 

Лещенко. 9 мая 2015г. 

HDok.ru 

 

 

- - 

4. Физическая 

культура( 

Кравченко 

А.В) 

1а Лёгкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4186/start/169020/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4186/start/169020/ 

08.05 avkravchenk

o6@mail.ru 

89185258889 

5. Математика 1а 

 

 

Закрепление 

знаний по теме 

"Таблица 

сложения и 

с.76-79 учебник,  

с.36 печатная тетрадь 

 7.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),
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вычитания чисел" WhatsApp 

7.05 1. Математика 1а Закрепление 

изученного 

материала 

с.80-81 учебник  8.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

2. Литературное 

чтение 

1а М.Пляцковский 

«Помощник». 

Урок-обобщение 

по теме " И в 

шутку и всерьез". 

с.22-23 выразительное 

чтение, пересказ 

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

/4175/start/212014/ 

 

8.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Русский язык 1а Закрепление. 

Шипящие 

согласные звуки и 

гласные после 

шипящих. 

с.60-61 учебник 

 

https://znaika.ru/catalog/1-

klass/russian/Napisanie-zhi-

shi%2C-cha-scha%2C-chu-

schu%2C-chk-chn-v-

slovakh.html 

 

8.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

4. Окружающий 

мир 

1а Зачем нужны 

поезда? 

с.58-59 учебник, 

 с.42-43 тетрадь 

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

/4003/start/78555/ 

 

8.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

5. Изобразитель

ное искусство 

1а Разноцветные 

жуки. 

с.100-102 учебник https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=5676216586996384914

&text=видео+урок+разноцветн

ые+жуки1+класс 

 

14.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

8.09 1. Русский язык 1а Понятие о парных 

звонких и глухих 

согласных звуках. 

с.62-63 учебник, 

 с.48-49 печатная тетрадь 

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

/6249/main/189236/ 

 

11.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

2. Физическая 1а Лёгкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/le https://resh.edu.ru/subject/lesson 11.05 avkravchenk
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культура( 

Кравченко 

А.В) 

sson/5739/start/169041/ /5739/start/169041/ o6@mail.ru 

89185258889 

3. Технология 1а Правила 

движения. 

Изделие: 

"Составление 

маршрута  

безопасного 

движения от дома 

до школы". 

С.41-42 тетрадь https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1516905241378952692

8&text=видео+урок+Правила+

движения.+1+класс 

 

11.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

11.05 1. Математика 1а Вычитание вида 

11-□ 

с..82 учебник, с.37 

печатная тетрадь 

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

/5210/start/162109/ 

 

12.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp, 

Skype 

2. Литературное 

чтение 

1а Ю. Ермолаев 

«Лучший друг». 

с.30-32 выразительное 

чтение, пересказ 

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

/4194/start/186712/ 

 

12.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Русский язык 1а Проверка 

написания слов с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце слова. 

с.65-68 учебник, 

с.51 печатная тетрадь 

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

/6249/main/189236/ 

 

12.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

4. Окружающий 

мир 

1а Зачем строят 

корабли? 

с.60-61 учебник, 

 с.44-45 тетрадь 

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

/4003/start/78555/ 

 

12.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),
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WhatsApp 

12.05 1. Математика 1а Вычитание вида 

12-□ 

с.83 учебник, с.38 

печатная тетрадь 

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

/5211/start/76933/ 

 

13.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

2. Русский язык 1а Сопоставление 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах. 

с.69-71 учебник, 

с.33-34 печатная тетрадь 

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

/6249/main/189236/ 

 

13.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Физическая 

культура( 

Кравченко 

А.В) 

1а Лёгкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5739/start/169041/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/5739/start/169041/ 

13.05 avkravchenk

o6@mail.ru 

89185258889 

4. Литературное 

чтение 

1а Е. Благинина 

«Подарок» 

с.33 выразительное чтение https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4194/start/186712/ 

 

13.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

13.05 1. Литературное 

чтение 

1а В. Орлов «Кто 

первый?».С. 

Михалков 

«Бараны» 

с.34-36 выразительное 

чтение, вопросы 

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

/4194/start/186712/ 

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

/4069/start/195625/ 

 

14.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

2. Русский язык 1а Проверка 

написания 

безударных 

гласных в корне 

слов. 

с.72-73 учебник, 

с.35-36 печатная тетрадь 

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

/6249/main/189236/ 

https://znaika.ru/catalog/1-

klass/russian/Koren-slova-1.html 

 

14.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Музыка( 

Чепурнова Е. 

В.) 

1а Опера – сказка 

«Волк и семеро 

козлят». 

Посмотреть урок и 

музыкальный мультфильм 

https://infourok.ru/videouroki/m

uzyka/stranica-3 

"Волк и семеро козлят на 
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новый лад" (1975) Реж. 

video.mail.ru 

 

4. Физическая 

культура( 

Кравченко 

А.В) 

1а Лёгкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4063/start/169082/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4063/start/169082/ 

15.05 avkravchenk

o6@mail.ru 

89185258889 

5. Математика 1а Вычитание вида 

13-□ 

с.84 учебник, с.39 

печатная тетрадь 

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

/5211/start/76933/ 

 

14.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp, 

Skype 

14.05 1. Математика 1а Вычитание вида 

14-□ 

с.85 учебник, с.40 

печатная тетрадь 

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

/4199/start/82249/ 

15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

2. Литературное 

чтение 

1а Р. Сеф «Совет». 

В. Берестов «В 

магазине 

игрушек». В. 

Орлов «Если 

дружбой 

дорожить…» 

с.37-38 выразительное 

чтение, вопросы 

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

/4069/start/195625/ 

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

/4056/start/195726/ 

 

15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Русский язык 1а Слабая и сильная  

позиции звука в 

слове. 

с.37-38 печатная тетрадь  15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

4. Окружающий 

мир 

1а Зачем строят 

самолеты? 

с.62-63 учебник, 

 с.46 тетрадь 

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

/4003/start/78555/ 

 

15.05 Электронная 

почта 

(smu-
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1981@mail.ru),

WhatsApp 

5. Изобразитель

ное искусство 

1а Разноцветные 

жуки. 

с.100-102 учебник https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=5676216586996384914

&text=видео+урок+разноцветн

ые+жуки1+класс 

 

15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

15.05 1. Русский язык 1а Части речи.  

Слова, 

отвечающие  на  

вопросы кто? что? 

с.74-75учебник https://ok.ru/video/12789351698 

 

18.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

2. Физическая 

культура( 

Кравченко 

А.В) 

1а Лёгкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4078/start/169103/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4078/start/169103/ 

16.05 avkravchenk

o6@mail.ru 

89185258889 

3. Технология 1а Правила 

движения. 

Изделие: 

"Составление 

маршрута  

безопасного 

движения от дома 

до школы". 

с.41 -42 учебник https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1516905241378952692

8&text=видео+урок+Правила+

движения.+1+класс 

 

18.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

18.05 1. Математика 1а Вычитание вида 

15-□ 

с.86 учебник, с.41 

печатная тетрадь 

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

/4199/start/82249/ 

 

19.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp, 

Skype 

2. Литературное 

чтение 

1а И. Пивоварова 

«Вежливыйослик

». Я. Аким «Моя 

с.39-47 выразительное 

чтение, вопросы 

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

/4178/start/190375/ 

 

19.05 Электронная 

почта 

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


родня».  

С. Маршак 

«Хороший день. 

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Русский язык 1а Понятие 

одушевлённого и 

неодушевленного 

существительного 

с.76-77 учебник https://ok.ru/video/12789351698 

 

19.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

4. Окружающий 

мир 

1а Почему в 

автомобиле и в 

поезде нужно 

соблюдать 

безопасность? 

с.64-65учебник, 

 с.47 тетрадь 

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

/5542/start/154806/ 

 

19.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

19.05 1. Математика 1а Вычитание вида 

16-□ 

с.87 учебник, с.42 

печатная тетрадь 

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

/4199/start/82249/ 

 

20.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

2. Русский язык 1а Слова, которые 

отвечают на 

вопросы какой? 

какая? какое? 

какие? 

с.79-84 учебник https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6253/start/179147/ 

 

20.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Физическая 

культура         

(Кравченко 

А.В) 

1а Лёгкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4187/start/169123/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4187/start/169123/ 

20.05 avkravchenk

o6@mail.ru 

89185258889 

4. Литературное 

чтение 

1а М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». Ю. 

Энтин«Про 

дружбу» 

с.48-51выразительное 

чтение, вопросы 

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

/4178/start/190375/ 

 

20.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

20.05 1. Литературное 1а С. Михалков с.57-59 выразительное https://resh.edu.ru/subject/lesson 21.05 Электронная 

https://ok.ru/video/12789351698
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
mailto:avkravchenko6@mail.ru
mailto:avkravchenko6@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/190397/


чтение «Трезор» 

Р.Сеф « Кто 

любит собак». 

чтение, вопросы 

 

/4177/start/190397/ 

 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

2. Русский язык 1а Знакомство со 

словами, 

отвечающими на 

вопросы:  что 

делает? что 

делают? 

с.87-89 учебник https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1038602043097546071

6&text=видеоурок+Слова%2C

+обозначающие+предмет%2C

+признак+предмета%2C+дейс

твие+предмета. 

 

21.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Музыка( 

Чепурнова Е. 

В.) 

1а Ничего на свете 

лучше нет...   

Посмотреть урок и 

музыкальный мультфильм 

«Бременские музыканты» 

https://infourok.ru/videouroki/18

63 

Бременские музыканты (1969, 

мультфильм, 

короткометражка, HD) 

Яндекс.Видео›Бременскиемуз

ыканты 

 

- - - 

4. Физическая 

культура( 

Кравченко 

А.В) 

1а Лёгкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5743/start/43254/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/5743/start/43254/ 

22.05 avkravchenk

o6@mail.ru 

89185258889 

5. Математика 1а Вычитание вида 

17-□, 18-□ 

с.88 учебник, с.43 

печатная тетрадь 

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

/5212/start/162134/ 

 

21.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

21.05 1. Математика 1а Вычитание вида 

19-□ 

с.89 учебник, с.44 

печатная тетрадь 

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

/5212/start/162134/ 

 

22.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/190397/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://infourok.ru/videouroki/1863
https://infourok.ru/videouroki/1863
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5743/start/43254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5743/start/43254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5743/start/43254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5743/start/43254/
mailto:avkravchenko6@mail.ru
mailto:avkravchenko6@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/


2. Литературное 

чтение 

1а В. Осеева « 

Плохо». 

с.60-64 выразительное 

чтение, вопросы 

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

/4057/start/195747/ 

 

22.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Русский язык 1а Слова, которые 

отвечают на 

вопросы что 

делает? что 

делают? 

с.90-91 учебник https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1038602043097546071

6&text=видеоурок+Слова%2C

+обозначающие+предмет%2C

+признак+предмета%2C+дейс

твие+предмета. 

 

22.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

4. Окружающий 

мир 

1а Почему на 

корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

с.66-67 учебник, 

 с.48-49 тетрадь 

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

/5542/start/154806/ 

 

22.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

5. Изобразитель

ное искусство 

1а Сказочная птица 

на ветке с 

золотыми 

яблоками. 

с.103-105 учебник https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=653840809898251005

&text=видео+урок+Сказочная

+птица+на+ветке+с+золотыми

+яблоками.+1+класс 

 

22.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

22.05 1. Русский язык 1а Слова, 

обозначающие 

предмет, признак 

предмета, 

действие 

предмета. 

с.91-92 учебник https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1038602043097546071

6&text=видеоурок+Слова%2C

+обозначающие+предмет%2C

+признак+предмета%2C+дейс

твие+предмета. 

 

25.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

2. Физическая 

культура( 

1а Лёгкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4189/start/189310/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4189/start/189310/ 

23.05 avkravchenk

o6@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653840809898251005&text=видео+урок+Сказочная+птица+на+ветке+с+золотыми+яблоками.+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653840809898251005&text=видео+урок+Сказочная+птица+на+ветке+с+золотыми+яблоками.+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653840809898251005&text=видео+урок+Сказочная+птица+на+ветке+с+золотыми+яблоками.+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653840809898251005&text=видео+урок+Сказочная+птица+на+ветке+с+золотыми+яблоками.+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=653840809898251005&text=видео+урок+Сказочная+птица+на+ветке+с+золотыми+яблоками.+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386020430975460716&text=видеоурок+Слова%2C+обозначающие+предмет%2C+признак+предмета%2C+действие+предмета
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/
mailto:avkravchenko6@mail.ru
mailto:avkravchenko6@mail.ru


Кравченко 

А.В) 
89185258889 

3. Технология 1а Компьютер. с.43 -44тетрадь https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1413387126339988557

6&text=видео+урок+Компьют

ер.+1+класс+ 

 

25.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

25.05 1. Математика 1а Закрепление 

изученного 

материала по теме 

" Сложение и 

вычитание до 20" 

с.102-105 учебник   Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp, 

Skype 

2. Литературное 

чтение 

1а С. Михалков 

«Важный совет». 

Д. Хармс 

«Храбрый ёж». 

Н. Сладков 

«Лисица и ёж» 

с.71-73 выразительное 

чтение, пересказ 

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

/6465/start/141289/ 

 

 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

3. Русский язык 1а Слова, 

обозначающие 

предмет, признак 

предмета, 

действие 

предмета. 

с.93-94 учебник   Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

4. Окружающий 

мир 

1а Зачем люди 

осваивают 

космос? Почему 

мы часто слышим 

слово " 

экология"? 

с.68-71 учебник, 

с.50-53 тетрадь 

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

/6077/start/154831/ 

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

/3675/start/97796/ 

 

 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru),

WhatsApp 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14133871263399885576&text=видео+урок+Компьютер.+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14133871263399885576&text=видео+урок+Компьютер.+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14133871263399885576&text=видео+урок+Компьютер.+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14133871263399885576&text=видео+урок+Компьютер.+1+класс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/


 


