
1 Г КЛАСС 

Дата урока Предмет 
Класс 

 

 

Тема  урока Форма урока 
(ссылка на видеолекцию, работа на платформе, работа с учебни-

ком, видеочат и др.) 

Домашнее зада-
ние (учеб-

ник+платформа) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Русский язык Научная и разговорная 

речь. Повторение. 

Письменная речь. Из-

меняемые и неизме-

няемы слова 

Урок 48 Учебник стр.156 упр.1, 3,5 устно. Урок 49 Учебник 

стр.158 , правило , упр.3,4,5 письменно 
 

Литературное 

чтение 

С.Прокофьева «Сказка 

о том, что надо дарить» 

Учебник стр.83-87 читать, отвечать на вопросы.  

Окружающий 

мир 

Весенние работы, 

Кто работает на транс-

порте, про день космо-

навтики 

Учебник стр.72-79 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/ 

 

 

 Разговоры о 

правильном 

питании 

Подведение итогов. 

Презентация проектов. 

Анализируем блюда, употребляемые в пищу. 

Защита проектов. 
 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Русский язык Речевой этикет: слова и 

выражения, обозна-

чающие запрет. Повто-

рение пройденного  

Урок 50  Учебник стр.150 упр.1-4 письменно  

Литературное 

чтение 

Д. Биссет «Дракон 

Комодо». 

Проверь себя 

Учебник стр.96-100 читать, отвечать на вопросы.  

Математика Оси симметрии фигу-

ры. 

Учебник стр.138-139 устно 1, 3,8  №2,5, 11 письменно   

Технология «Книжная больница» Знакомится с технологий изготовления печатной книги, кон-

струкцией современных книг. Выполняем несложный ремонт 

книги в обложке (брошюры).  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/


https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=azV25xvg

xTY&feature=emb_logo 

С
Р

Е
Д

А
 

Литературное 

чтение 

А. Барто «Жук». 

Н.Сладков «На одном 

бревне» 

Учебник стр.102-105 читать, отвечать на вопросы.  

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Речевая ситуация: со-

ставление краткого 

рассказа об увиденном. 

Урок 51  Учебник стр.164 , правило, № 2-5 письменно  

Математика Оси симметрии фигу-

ры. 

Учебник стр.138  №4,6, 9  устно, письменно №7,12  

ИЗО Импровизация. Вы-

ставка работ 

Рисуем на свободную тему  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Литературное 

чтение 

В.Орлов «Большие 

уши» 

Е. Чарушин «Томка и 

корова» 

В. Берестов «Выво-

док». 

Проверь себя 

Учебник стр.106-114, читать, отвечать на вопросы  

Математика Оси симметрии фигу-

ры. 

Учебник стр. 141 Устно №10, 15. Письменно №13,14   

Русский язык Речевая ситуация: со-

ставление краткого 

рассказа о летнем от-

дыхе. Комплексное по-

вторение пройденного 

Урок 52 Учебник стр.167, упр 2,4,5   письменно  

Музыка Музыкальный клад 

(Музыкальный альбом) 

 Образы разных стран в русской классической музыке. Музы-

ка народов мира. 

Слушать пьесы из цикла «Детский альбом»П.И. Чайковского: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=azV25xvgxTY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=azV25xvgxTY&feature=emb_logo


«Итальянская песенка», «Неаполитанская песенка» 

Петь: песни народов мира, например, «Японская народная пе-

сенка» (транскрипция А. Струве) 

 Умники и ум-

ницы 

Тренировка внимания, 

развитие мышления. 

Тетрадь Холодовой О.А. Информатика, логика, математика. 

Ч.1 занятие 15 
 

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

 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Русский язык Речевая ситуация: со-

ставление объявлений. 

Комплексное повторе-

ние пройденного 

 Урок 53 Учебник стр.169 упр.2,4, 5, 6 устно, упр.1, 3 пись-

менно, Урок 54 Учебник стр.171 упр.1,3,4 письменно  
 

Математика Комплексное повторе-

ние пройденного  

Выполнение заданий, предложенных учителем   

Окружающий 

мир 

Жизнь земноводных 

весной 

Животное – живое су-

щество 

Природе нужны все! 

Учебник стр.83-90 

https://infourok.ru/videouroki/1917 

 

 

23.05.2020 Юные краеве-

ды 

Подводим итоги 

 

Онлайн выставка фоторабот на тему родного края. 

Готовимся к лету, обсуждаем правила безопасности  на летних 

каникулах. 

 

   

https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://infourok.ru/videouroki/1917

