
1 Д КЛАСС 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Тема урока Форма урока (ссылка на видеолекцию, работа на платформе, работа с учебником, 

видео чат и др.) 

Физкультура  https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost 

 

Математика Симметрия.  Оси симметрии 

фигур. 

Ват сап: Учебник – стр: 129-133. 

Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ  

Сайт:Учу.ру -https://uchi.ru/teachers/hometasks  

Русский язык Закрепление пройденного 

материала. Итоговая 

проверочная работа 

Ват сап: Учебник: стр:156-158 

Онлайн урок. 

Окружающий 

мир 

Жизнь земноводных весной. 

Май. 

Ват сап: Учебник – стр:83-85 

 Ютуб -https://www.youtube.com/watch?v=eeeggHUwfA0  

https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ
https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://www.youtube.com/watch?v=eeeggHUwfA0


 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

 

 

Предмет Тема урока Форма урока (ссылка на видеолекцию, работа на платформе, работа с учебником, 

видео чат и др.) 

Математика Перестановка чисел при 

сложении. 

Свойства вычитания 

Ват сап: Учебник – стр134-137 

Ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=3rgqy8fevsc  

Сайт:Учу.ру https://uchi.ru/teachers/hometasks  

ИЗО Изготовление птиц из 

бумаги. 

 Ютуб -https://www.youtube.com/watch?v=HXsctqjffWc 

 или 

https://www.youtube.com/watch?v=vrQ1EQG3kUI  

 

Литература Я и мой друзья. Л. Толстой 

«Два товарища» . 

Ват сап: Учебник: стр: -46-49. 

Русский язык Слова, обозначающие 

действия предметов. Слова, 

обозначающие признаки 

предметов 

Ват сап: Учебник: стр:158-162 

Онлайн урок 

Фа - т 

«Умники и 

умницы» 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года. Итоговый 

тест. 

Ват сап: Альбом «Умники и умницы» стр:48-450 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3rgqy8fevsc
https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://www.youtube.com/watch?v=HXsctqjffWc
https://www.youtube.com/watch?v=vrQ1EQG3kUI


 

 

 

 

 

СРЕДА 

 

 

 

 

 

Предмет Тема урока Форма урока (ссылка на видеолекцию, работа на платформе, работа с учебником, 

видео чат и др.) 

Русский язык Перенос слов.  Функции Ь. 

Повторение о написании 

слов с Ь 

Ват сап: Учебник: стр162-166 

Сайт Инфоурок - https://infourok.ru/videouroki/1706  

 

Математика Увеличение числа на 

несколько единиц. 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Ват сап: Учебник – стр: 138-140 

Сайт: Яндекс учебник - 

https://education.yandex.ru/lab/classes/115023/lessons/mathematics/active/  

 

Литература Е. Трутнева «Эхо», И. 

Шевчук «Ленивое эхо», К. 

Чуковский «Загадка», И. 

Соколов-Микитов «Май», 

А. Плещеев «Травка 

зеленеет». 

Ват сап: Учебник: стр: 50-52. 

Технология Комплексная работа 

«Книжкина больница». 

Ват сап: «Приводим в порядок учебные книги» 

https://infourok.ru/videouroki/1706
https://education.yandex.ru/lab/classes/115023/lessons/mathematics/active/


 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Тема урока Форма урока (ссылка на видеолекцию, работа на платформе, работа с учебником, 

видео чат и др.) 

Русский язык Правописание гласных 

после шипящих в 

буквосочетаниях жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 

Ват сап: Учебник: стр: 167-170 

Онлайн урок 

Сайт;Учу.ру -https://uchi.ru/teachers/hometasks  

 

Математика Сравнение чисел. 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Ват сап: Учебник – стр:140-141 

Сайт: Яндекс учебник - 

https://education.yandex.ru/lab/classes/115023/lessons/mathematics/active/   

Сайт: Инфоурок https://infourok.ru/videouroki/1806  

 

Литература Я. Тайц «Всё здесь». «По 

ягоды».  К. Чуковский 

«Радость» 

Ват сап: Учебник: стр: 51-53 

Музыка Народы России воспевают 

подвиги своих героев. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/main/226716/ 

2 тренировочных задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/train/226720/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/train/226722/ 

https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://education.yandex.ru/lab/classes/115023/lessons/mathematics/active/
https://infourok.ru/videouroki/1806
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/main/226716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/train/226720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/train/226722/


 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

 

 

 

 

Предмет Тема урока Форма урока (ссылка на видеолекцию, работа на платформе, работа с учебником, 

видео чат и др.) 

Литература Проверь себя. Обобщающий 

урок. 

Ват сап: Учебник: стр: 54-56. 

Русский язык Обобщение пройденного 

материала. Составление 

рассказа о летних каникулах 

Ват сап: Учебник: стр: 171-173 

Сайт Учу.ру -https://uchi.ru/teachers/hometasks  

 

Физкультура  https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost 

 

Окружающий 

мир 

Скоро лето. Ват сап: Учебник6 стр: 91- 94 

 Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=PmTdEobuFbw  

 

Ф -т «Беседы 

о правильном 

питании№ 

Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее. Проект «Мой 

режим питания». Повара – 

волшебники. 

 Сайт Инфоурок :- https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-chto-nado-est-esli-hochesh-

bit-silnee-1007127.html  

https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://www.youtube.com/watch?v=PmTdEobuFbw
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-chto-nado-est-esli-hochesh-bit-silnee-1007127.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-chto-nado-est-esli-hochesh-bit-silnee-1007127.html


 

 

 

 

 

 

1-Д Суббота 23.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Тема урока Форма урока (ссылка на видеолекцию, работа на платформе, работа с учебником, 

видео чат и др.) 

Фак-в: 

«Юные 

краеведы» 

Фотовыставка  

«Мой любимый город». 
https://www.youtube.com/watch?v=WmaGT1IVelA  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmaGT1IVelA

