
14.04.2020 год 
ВТОРНИК 1 «А» класс 

Предмет ФИО учителя Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма 
сдачи домашнего 
задания 

ИЗО Горюнова Н.М. Посёлок, в 
котором мы 
живём 

Выполняют рисунок 
по памяти 

Учебник 
«Изобразительное 
искусство» 1 класс 
Под редакцией 
Б.М. Неменского 

 

Русский язык Горюнова Н.М. Ударные и 
безударные 
гласные звуки. 
Особенности 
проверяемых и 
проверочных 
слов 

Онлайн урок  на 
платформе Учи.ру 

Слушают  объяснение 
и отвечают на 
вопросы учителя 

Презентация , 
которую 
рекомендует сайт 
Учи.ру 

 

Математика Горюнова Н.М. Приём сложения 
однозначных 
чисел с 
переходом через 
десяток. 
Случаи 
сложения вида 
а+2. а+3. 

Онлайн урок на 
платформе Учи.ру 

Слушают объяснение 
и отвечают на 
вопросы учителя 

Презентация , 
которую 
рекомендует сайт 
Учи. ру 

 

Окружающий мир Горюнова Н.М. Почему нужно 
мыть руки и 
чистить зубы? 

Зачем мы спим 
ночью? 

Выполняют задание 
по карточкам на сайте 
Учи. ру 

Сайт Учи.ру  

 



15.04.2020 год 

СРЕДА  1 «А» класс 

Предмет ФИО учителя Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

Математика Горюнова Н.М. Случаи сложения 
вида а+4. Случаи 
сложения вида 
а+5. 

Выполняют  задания на 
сайте Учи.ру 

Сайт Учи. ру  

Физическая культура Костылев А.А. ТБ Кросс до1 
минуты.(1 –й из 
1ч.) 

Просмотр тематического 
видео 

https://youtu.be/rVWrmN1FSkk  

Русский язык Горюнова Н.М. Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающей 
безударный 
гласный звук. 
Написание слов с 
непроверяемой 
буквой 
безударного 
гласного звука. 

Выполняют задания на 
сайте Учи. ру 

Сайт Учи.ру  

Литературное чтение Горюнова Н.М А. Плещеев 
«Сельская 
песенка». А. 
Майков «Весна»; 
«Ласточка 
промчалась 

…» 

 

Выучить наизусть одно 
стихотворение на выбор. 

Учебник «Литературное 
чтение» 1 класс ( часть1) 
Авторы: Л.Ф. Климанова, 
В.Г. Горецкий, 
М.В.Голованова  . Страница 
63-66. 

 

Кубановедение .Горюнова Н.М Растения и 
животные вокруг 
меня. 
Забота о 
комнатных 
растениях и 
домашних 
животных 

Выполняют задание в 
тетради. 

Учебник – тетрадь 
«Кубановедение» Практикум 
1 класс Авторы:Е.Н. 
Еременко, Н.М. Зыгина, Г.В. 
Шевченко  

 

 



16.04.2020 год 

Четверг  1 «А» класс 

Предмет ФИО учителя Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

Технология Горюнова Н.М. ТБ Праздники и 
традиции весны.  

Аппликация 
«Мимоза» 

Выполнение аппликации Учебник 

«Технология» 1 класс 
Авторы: Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева.( стр.58-59) 

 

Математика Горюнова Н.М. Случаи сложения 
вида а+6. Случаи 
сложения вида а+7. 

Выполняют задания на 
сайте Учи. ру 

Сайт Учи.ру  

Русский язык Горюнова Н.М.  

Гласные звуки. 
Слова с буквой э. 
Развитие речи. 

Составление 
развёрнутого 
ответа на вопрос 

. Выполняют задания на 
сайте Учи. ру 

Сайт Учи.ру  

Литературное чтение .Горюнова Н.М. Лирические 
стихотворения. Т. 
Белозёров 
«Подснежники». С. 
Маршак «Апрель». 
В. Берестов 
«Воробушки». 

Читают стихотворения. 

Сравнение стихов разных 
поэтов на одну тему. 

Учебник 
«Литературное 
чтение» (часть1)  1 
класс Авторы: Л.Ф. 
Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. 
Голованова. (стр.66 - 
69 

 

 



17.04.2020 год 

Пятница  1 «А» класс 

Предмет ФИО учителя Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

Литературное чтение 
на родном языке  
(русском) 

Горюнова Н.М. Сказ о друкаре 
Иване и его книгах 

Русские народные 
сказки «Заюшкина 
избушка». 
«Зимовье зверей» 

 Просмотр презентации 
и чтение сказок. 

Презентация 

«Русские народные сказки» 

 

Физическая культура Костылев А.А.  ТБ Бег в чередовании с 
ходьбой. Круговая 
тренировка 

(1 – й из1ч.) 

https://youtu.be/rVWrmN1FSkk  

Родной язык 
(русский) 

Горюнова Н.М. Сведения об 
истории русской 
письменности. 

Слова, 
обозначающие 
предметы 
традиционного 
русского быта. 
 

. Просмотр презентации 

«Сведения об истории 
русской письменности». 
« Слова, обозначающие 

предметы традиционного 
русского быта». 

Презентация «Сведения об 
истории русской 
письменности». 
« Слова, обозначающие 
предметы традиционного 
русского быта». 

 

Музыка .Горюнова Н.М. Музыкальные 
инструменты. 
«Чудесная лютня» 
(по алжирской 
сказке). 
Звучащие 
картины. 

Знакомятся с 
содержанием статьи 
учебника 

Учебник «Музыка» 1класс 
Авторы: Е.Д .Критская, Г.П. 
Сергеева ,Т.С .Шмагина.  

 

 


