
1 А КЛАСС 

ДАТА ПРЕДМЕТ ТЕМА УРОКА ФОРМА УРОКА ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

Русский 

язык 

Правописание  парных 

согласных по 

глухости-звонкости. 

Урок 47-48. Письмо слов в сомнительными согласными в 

конце слова, правила письма таких слов, отработка умений 

подбора проверочных слов. 

 

Математика  Сложение и 

вычитание. Скобки 

 

Работа по учебнику стр. 124-разобрать»Обрати внимание», 

стр.124-128  №№ 5, 11, 12, 14- устно; №№2, 8, 18- в тетрадь 

 

ИЗО Рисуем транспорт Сделать контурное изображение. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/776003/4feadd59-6c47-

4c94-8ed0-7508ca85e82a/s1200?webp=false 

 

Раскрасить 
изображение 
(Гуашь). 

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/ 

Народы 
России 
воспевают 
подвиги 
своих героев. 

ВТОРНИК Лит.чтение В. Берестов 

«Выводок». 

Проверь себя. 

Учебник стр. 102-108 – читать, отвечать на вопросы.  

Русский 

язык 

Правописание 

безударных гласных. 

Урок 49-50. Повторение правила подбора проверочных слов  к 

словам с безударными гласными в корне слов.  

 

 

Математика  Зеркальное отражение 

предметов. Симметрия. 

Ось симметрии фигур. 

Работа по учебнику стр.129-разобрать, записать в тетрадь №№ 

2, 3, 4.  Повторение в тетрадь № 6; № 7-устно. 

https://urokimatematiki.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-na-temu-

simmetriya-klass-4255.html 

 

Технология Учимся красиво 

вышивать 

https://www.youtube.com/watch?v=60m9s0FNEPg  

СРЕДА Окр.мир Май весну завершай… Учебник стр. 80-82. 

Учебник стр. 86-90. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-

 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/776003/4feadd59-6c47-4c94-8ed0-7508ca85e82a/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/776003/4feadd59-6c47-4c94-8ed0-7508ca85e82a/s1200?webp=false
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/
https://urokimatematiki.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-na-temu-simmetriya-klass-4255.html
https://urokimatematiki.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-na-temu-simmetriya-klass-4255.html
https://www.youtube.com/watch?v=60m9s0FNEPg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-may-vesnu-zavershaet-leto-nachinaet-1850793.html


Природе нужны все! klasse-na-temu-may-vesnu-zavershaet-leto-nachinaet-1850793.html 

 

Математика Контрольная работа по 

математике за 4 

четверть 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2017/05/05/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-

matematike-1-klass-umk 

 

 

Русский 

язык 

Правописание 

собственных имён  

существительных. 

Слова, обозначающие 

признаки предметов 

 

Урок 51-52. Отработка умений находить в тексте слова, 

обозначающие признаки предметов; работа с собственными 

именами.   

 

Лит. чтение  А. Барто  «Весенняя 

гроза». 

И. Соколов-Микитов 

«Радуга» 

Учебник стр. 109-111, стр.115-117.  

 
ЧЕТВЕРГ 

Лит.чтение Е. Трутнева «Эхо». 

И. Шевчук «Ленивое 

эхо». К. Чуковский 

«Загадка» 

Учебник стр. 116-119 читать, отвечать на вопросы.  

Русский 

язык 

Контрольный диктант 

за 4 четверть. 

https://infourok.ru/itogoviy-diktant-dlya-klassa-2513642.html  

  

 

Математика  Перестановка чисел 

при сложении. 

Свойства вычитания 

 

Работа на стр. 134, 136, 137, 138-разобрать, устно решать №1,  

2, 6, 7, 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=rsNDFy2XX1w 

 

ПЯТНИЦА Русский 

язык 

Слова, обозначающие 

действия предметов 

Урок 53-54. Отработка умений находить в тексте слова, 

обозначающие действия предметов. 

 

Лит. чтение  И. Соколов-Микитов 

«Май» 

Стр. 120. Читать до конца.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/05/05/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-1-klass-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/05/05/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-1-klass-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/05/05/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-1-klass-umk
https://infourok.ru/itogoviy-diktant-dlya-klassa-2513642.html
https://www.youtube.com/watch?v=rsNDFy2XX1w


А. Плещеев «Травка 

зеленеет» 

 Окр.мир Ура- у нас каникулы. Учебник стр. 91-93.  

     

 


