
1в  класс 

18.11.2020  (среда) 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн - 

подключение 

Литературное 

чтение 

Учитель: 

Ермишина 

М.М. 

Гласные буквы Я, я 
       Скайп 

 В случае отсутствия связи посмотреть  по 

ссылке: 

https://youtu.be/t6ewR45ZxDM 

После просмотра, выполните задание в 

учебнике: стр. 116, прочитать текст «Языки», 

проанализировать о каких языках идёт речь в 

каждой строчке. 

Стр. 116 – прочитать текст «Яблоко» (внизу), 

затем прочитать слова, которые описывают 

яблоко. 

Не 

предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Учитель: 

Ермишина 

М.М 

Строчная и 

заглавная буква  

« Я, я» 

       Скайп 

 В случае отсутствия связи посмотреть по 

ссылке: 

https://youtu.be/NoHKiXdHT94 

После просмотра, выполнить задания в 

прописи, стр. 22. 

Записать в  тетрадь для письма слова: Россия, 

Не 

предусмотрено 

https://youtu.be/t6ewR45ZxDM
https://youtu.be/NoHKiXdHT94


Родина, Москва, Земля, Русские трудом 

славны. 

В тетради для схем, составьте к слову «Маяк 

схему (письменно).  

 9.50-

10.20 завтрак  

   

 

3 

10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Динамическая 

пауза 

Учитель: 

Ермишина 

М.М 

Игры с прыжками. 

«Воробушки и кот», 

«Болото» 

       Скайп 

 В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик по ссылке:  

https://youtu.be/7IxpVsACJQw 

 

Не 

предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Онлайн - 

подключение. 

Математика 

Учитель: 

Ермишина 

М.М 

Сложение и 

вычитание. +1, -1 

       Скайп 

 В случае отсутствия связи посмотреть  по 

ссылке:  

https://youtu.be/vkgq-RfAacI 

https://youtu.be/i4Rhld3chwU  

После просмотра, поработать в учебнике, стр. 

80-81. 

https://youtu.be/zti7Rk33k2M 

После просмотра, выполнить задание, стр. 29, 

№1 – записать для каждого рисунка своё 

Не 

предусмотрено 

https://youtu.be/7IxpVsACJQw
https://youtu.be/vkgq-RfAacI
https://youtu.be/i4Rhld3chwU
https://youtu.be/zti7Rk33k2M


равенство. 

https://youtu.be/QhSSxBzKiMs 

После просмотра, выполнить задание, стр. 29, 

№ 2- какие числа закрыты карточками, 

подумай и запиши. 

На стр. 29, №3- записать по три примера в 

каждом столбике и вычислить. 

5 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение. 

Окружающий 

мир 

Учитель: 

Ермишина М.М 

Что окружает нас 

дома 

       Скайп 

 В случае отсутствия связи посмотреть  по 

ссылке: 

https://youtu.be/ujYlsQRKKBU 

 

https://youtu.be/AZDGTvCTMV8 

После просмотра, поработать с учебником, стр. 

42-43. 

https://youtu.be/oWpOb6cYyls 

После просмотра видеоурока, выполнить 

задание в рабочей тетради, стр. 27, № 1, стр. 28, 

№ 3- нужно сравнить размеры предметов, 

изображённых на иллюстрации. В красных 

квадратиках пронумеровать предметы в порядке 

увеличения размеров. В синих квадратиках в 

порядке уменьшения размеров. 

 

Не 

предусмотрено 

 

 Онлайн 

подключение 

Классный час  

Ермишина М.М 

 Скайп 

 

Не 

предусмотрено 

https://youtu.be/QhSSxBzKiMs
https://youtu.be/ujYlsQRKKBU
https://youtu.be/AZDGTvCTMV8
https://youtu.be/oWpOb6cYyls


 


