
Класс: 1     

№  

урока 

Начало 
 

урока 

понедельник    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 18.05.2020 

1 08:30 чтение 

И. Пивоварова. «Вежливый 

ослик», Я. Аким. «Моя 

родня», Ю. Энтин «Про 

дружбу» Д. Тихомиров. 

«Мальчики и лягушки», 

«Находка». Обобщение и 

проверка знаний по разделу 

«Я и мои друзья» 

Изучить самостоятельно материал с.41-51 

 

 Выразительное чтение с.41-51 

       

2 09:25 русский язык 

Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Непарные 

по глухости-звонкости 

согласные звуки. 

Наблюдение над 

обозначением парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков буквами на 

конце слова. 

Изучить самостоятельно материал с.92-95.  

 
Выполнить задания в учебнике с.92 упр.1 
(письменно).  

       

3 10.30 математика 

12 – □. 13 –□. Изучить самостоятельно материал с. 83-84 

 
Выполнить задания по учебнику письменно в 

тетради с. 83 №3 (1,  столбик), с.84 № 191 
столбик)., РТ с.38 

       

 

 

Класс: 1     

№  

урока 

Начало 
 

урока 

вторник    

 

 
 
 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 19.05.2020 

1 08:30 чтение 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения». С. 

Михалков. «Трезор», Р. Сеф. 

«Кто любит собак» 

Изучить самостоятельно материал с.57-61 

 
Выразительное чтение с.57-61 

 

       

2 09:25 русский язык 

Обозначение буквой парного 

по глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова. Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным звуком 

на конце слова. 

Изучить самостоятельно материал с.96-103. Выучить правило 

с.98 

 

 

Выполнить задания в учебнике с.99, упр.12 
(письменно). С.102 упр.18 (устно). Ответить 
устно на вопросы рубрики «Проверь себя» 

с.103 (устно) 

       



3 10.30 математика 

14 – □. 15 – □. 16 – □ Изучить самостоятельно материал с.85-87 

 
Выполнить задания по учебнику письменно 

в тетради с. 85 №1 (1 столбик), с.86№1 (1 
столбик), с.86№1 (1 столбик),  РТ с.39 

4 11:30 окружающий мир Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Почему на корабле и в 

самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Посмотреть видео: 

http://www.youtube.com/watch?v=H8ifffCycak; 
 

 Прочитать параграф с.68-71 и ответить на 

вопросы устно. Выполнить задания в РТ с. 
47-49  письменно 

       

 

 

Класс: 1     

№  

урока 

Начало 
 

урока 

среда    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 20.05.2020 

1 08:30 чтение 

В. Осеева. «Плохо», В. 

Лунин. «Никого не обижай». 

И. Токмакова. «Купите 

собаку». Научно-

познавательный текст о 

собаках. С. Михалков. 

«Важный совет» 

Изучить самостоятельно материал с.62-65 

 Выразительное чтении с.62-65 

       

2 09:25 русский язык 

Шипящие согласные звуки. 

Непарные твёрдые и 

непарные мягкие шипящие 

звуки. Слова с 

буквосочетаниями чк, чн, чт.  

Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. Правило 

правописания 

буквосочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Изучить самостоятельно материал с.104-107, выучить рпавило 

с.106. изучить самостоятельно материал с. 110-114, выучить 

правило с.111. 

 Выполнить задания в учебнике с.112, упр.8 

(письменно). Выполнить задание с. 106 упр.4 

(устно).Ответить устно на вопросы рубрики 

«Проверь себя» с.107 (устно) 

       

 

 

Класс: 1     

№  

урока 

Начало 
 

урока 

четверг    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 21.05.2020 

1 08:30 чтение 

М. Пляцковский. «Цап 

Царапыч», Г. Сапгир. 

«Кошка». Научно-

познавательный текст о 

кошках. 

Д. Хармс. «Храбрый ёж», Н. 

Сладков. «Лисица и ёж». В. 

Изучить самостоятельно материал с.66-75 

 Выразительное чтение с.66-75 

http://www.youtube.com/watch?v=H8ifffCycak


Берестов «Лягушата». 

Научнопознавательный текст 

о лягушках. С. Аксаков. 

«Гнездо». Обобщение и 

проверка знаний по разделу 

«О братьях наших меньших» 

Завершение проекта «Наш 

класс — дружная семья». 

Представление результатов 

проекта учащимися. 

       

2 09:25 русский язык 

Правописание слов с 

буквосочетаниями жи—ши. 

Правописание слов с 

буквосочетаниями ча—ща, 

чу—щу. Заглавная буква 

(общее представление). 

Изучить самостоятельно материал с.115-121. Выучить правило 
с.116 

 
Выполнить задания в учебнике с.117, упр.4 

(письменно).  

       

3 10.30 математика 

17 – □, 18 – □. Закрепление. 

Что узнали. Чему научились. 

Знакомство с проектом 

«Математика вокруг нас. 

Цвет, размер, форма. Узоры 

и орнаменты». 

Изучить   самостоятельно материал с. 88-89 

 
Выполнить задания по учебнику письменно 
в тетради с. 88 №1 (1 столбик), с.89№6, РТ 

с.40 

       

       

 

 

Класс: 1     

№  

урока 

Начало 
 

урока 

пятница    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 22.05.2020 

1 08:30 математика 
Контроль и учёт знаний.  

 
Выполнить контрольную работу. Выполнить 

задания РТ с.41 

       

2 09:25 окружающий мир 

Зачем люди осваивают 

космос? Почему мы часто 

слышим слово «экология»? 

Посмотреть видео: 

http://www.youtube.com/watch?v=PMf1qlU_Xfg; 

 
 

Прочитать параграф с.72-75 и ответить на 
вопросы устно. Выполнить задания в РТ с. 

50-54  письменно 

       

3 10.30 русский язык 

Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, 

в географических названиях .  

Заглавная буква в кличках 

животных. Повторение 

изученного материала. 

«Проверь себя» 

Изучить самостоятельно материал с.122-128. 

 
Выполнить задания в учебнике с.122, упр.1, 

(письменно). Ответить устно на вопросы 
рубрики «Проверь себя» с.133.  

       

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PMf1qlU_Xfg


 

 

 

 

 

 


