
Класс- 1  

ПОНЕДЕЛЬНИК – 02.11.2020 

        

ПРЕДМЕТ 
ТЕМА Задания к уроку 

1.Окружающ

ий мир 

«Животные, их разнообразие и отличие. 

Насекомые, их основные признаки» 

Учебник: стр.32-33 

Тетрадь: стр.22-23 

2.Литературн

ое чтение 

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р р. Учебник: стр.67 

3.Русский 

язык  

Заглавная буква Р. Письменное 

изложение содержания прослушанного. 

Прописи № 2: стр.27 

Ответ на вопрос в тексте учебника на 

стр.67 (Списываем 4-ое предложение из 

текста письменными буквами) 

4.Лего   

5.Физическая 

культура 

 Завести тетрадь по физкультуре. 

Составить и оформить (нарисовать) свой 

режим дня. 

ВТОРНИК – 03.11 

1.Математика «Числа от 1 до 10. Закрепление.  Учебник: стр.62-63 

Тетрадь: стр.27 

2.Литературн

ое чтение 

Согласные звуки [в], [в’], буквы Вв. Учебник: стр.69 

3. Русский 

язык 

Строчная буква в. Списывание с 

печатного шрифта. 

Прописи № 2: стр.28 

 

4. Физическая 

культура 

 Рисунок на тему: «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

5. Шахматы   

СРЕДА – 04.11 

1.   

2.   

3.   

4.   

ЧЕТВЕРГ – 05.11 

1.Математика «Длина. Единицы длины – сантиметр. 

Измерение длины отрезков в 

сантиметрах» 

Учебник: стр.66-67 

Тетрадь: стр.24 

2.Литературн

ое чтение 

Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. Учебник: стр.71 

3. Русский 

язык 

Строчная и заглавная буквы В, в. 

Развитие мелкой моторики пальцев. 

Прописи № 2: стр.29 

Ответ на вопрос в тексте учебника на 

стр.71  

Из текста ребёнок узнаёт, что  

«У Вовы лук.»  

Составляем из слов ответ-предложение  

«У Ларисы салат.» 

4.ИЗО «Какого цвета осень» 

Электронный ресурс: Российская 

электронная школа. ИЗО,1класс,1 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/train

/160889/ 

Изобрази на бумаге осенние деревья, с 

помощью смешивания красок 

5.Физическая 

культура 

 Подвижные игры. 

.https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/

223903/ 

   



                                                                     Классный руководитель: _______________ /С.А.Речкина/ 

ПЯТНИЦА – 06.11 

1.Математика «Число и цифра 0. Свойства 0. Учебник: стр.70-71 

Тетрадь: стр.26 

2.Русский 

язык 

Повторение и закрепление. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом. 

Восстановление деформированного 

текста. 

Прописи № 2: стр.30 

Вначале списываем с образца. 

Затем печатный шрифт перевести в 

письменный (последние три 

предложения) 

3.Окружающ

ий мир 

«Рыбы, их основные признаки и 

разнообразие» 

Учебник: стр.34-35 

Тетрадь: стр.24 

4.Технология Отработка приёмов работы с 

пластилином «Овощи» 

Учебник: стр.22-23(повторение) 

 


