
Класс - 1 09.11.2020 – 13.11.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 09.11.2020 

        

ПРЕДМЕТ 
ТЕМА           Рекомендации к уроку    

1.Окружающ

ий мир 

Птицы, их основные признаки и 

разнообразие. 

Практическая работа по теме 

«Исследуем перья птиц» 

Российская электронная школа: урок 6. 

«Такие разные животные?» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/main

/154262/ 

Учебник: стр.36-37 

Тетрадь: стр.25-26 (страницы могут не 

совпадать) 

2.Литературн

ое чтение 

Русская народная сказка.  

Звуки  [й’э], ['э], буквы Е,е. 

Российская электронная школа: урок 14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3526/start/

285466/ 

Учебник: стр.73-74 

3.Русский 

язык  

Строчная буква е. Двойная роль буквы е. Прописи № 2: стр.30 

 

4. Лего   

5. Физическая 

культура 

Личная гигиена.  Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/

168957/ 

ВТОРНИК – 10.11 

1.Математика «Число и цифра 0. Свойства 0. Число 10» 

 

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/

122081/ 

Пройти тренировочные задания 

(повторение и закрепление) 

Учебник: стр.72-73 

Тетрадь: стр.28 

2.Литературн

ое чтение 

Чтение слов с изученными буквами. Учебник: стр.75-77 

3. Русский 

язык 

Строчная и заглавная буквы Е, е. 

Списывание с печатного шрифта. 

Прописи № 2: стр.31 

 

4. Физическая 

культура 

Закаливание.  Электронный ресурс: Российская 

электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/start/

168999/ 

5. Шахматы   

СРЕДА – 11.11 

1.Математика Страничка для любознательных Учебник: стр.74-75 

Тест (электронный вариант) 

2.Литературн

ое чтение 

Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. Учебник: стр.79-80 

3. Русский 

язык 

Строчная буква п. Письмо слогов и слов 

с соблюдением гигиенических норм. 

Прописи № 3: стр.3 

 

4.Музыка Как звучат, как выглядят и что 

исполняют русские народные 

инструменты? 

Российская электронная школа: урок 6 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/main/ 

ЧЕТВЕРГ – 12.11 

1.Математика Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились» 

Проверочная работа 

Тетрадь для проверочных работ 

2.Литературн Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. Учебник: стр.81-83 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/main/154262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/main/154262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/


                                                                     Классный руководитель: _______________ /С.А.Речкина/ 

 

ое чтение 

3. Русский 

язык 

Строчная и заглавная буквы П, п. 

Списывание с печатного шрифта. 

Прописи № 3: стр.4 

 

4. ИЗО Осенние перемены в природе 

(Российская электронная школа. ИЗО 1 

класс, 2 урок) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5000/start/

189908/ посмотреть два видеоролика в 

разделах: - начнём урок (2 мин. 04 сек), - 

основная часть (2 мин 11 сек). 

Выполнить осенний пейзаж в технике 

раздельного мазка (гуашь, тонкая кисть) 

5. Физическая 

культура 

Физические качества.  Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/

168937/ 

ПЯТНИЦА – 13.11 

1.Математика Работа над ошибками, допущенными в 

проверочной работе. 

Печатный вариант работы над ошибками 

2. Русский 

язык 

Повторение и закрепление пройденного. 

Письмо под диктовку. Списывание с 

печатного шрифта. 

Учебник «Азбука»: стр. 81 «Покупки» 

3.Окружающ

ий мир 

Звери, их основные признаки и 

разнообразие. 

Практическая работа по теме 

«Строение тела зверей» 

Учебник: стр.38-39 

Тетрадь: стр.27-28 № 3;4 

4. Технология Бумага. Виды и свойства бумаги. 

Оригами. «Фигурки оригами» 

Российская электронная школа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/

170488/ 

Учебник: стр.41 (или выбираете свою 

фигурку по желанию) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/

