
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 12 по 15 мая 2020 года 

1Б класс 
№ 
п/п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные задания Контрольные 
задания (на 

проверку учи-
телю) 

Форма контроля 

Вторник, 12 мая 2020 года 
1 Литер. чтение Никулкина Д. А. 

89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

Р. Сеф «Совет» С. 38-39 прочитать, отве-
тить на вопросы 

Нарисовать 
своего друга 

Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
эл.почту учителя 

2 Рус. язык Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, 
чт. 

С. 110 упр. 1, 2 (устно), с. 
111 изучить правило 

РТ с.54 Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
эл.почту учителя 

3 Физкультура Брагин В. В. 
89500840731 

Утренняя гимнастика Комплекс утренней гимна-
стики без предметов. (У) 
стр.112-113. 

Нарисовать в 
дневнике по 
физкультуре 
свое любимое 
упражнение 
для укрепления 
осанки 

Отправить фото или 
скан рисунка на вай-
бер 89500840731 

4 Окр. мир Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблю-
дать правила безопасности?  
 

1. Изучить тему с. 70-71, 
посмотрев видеоурок 
https://videouroki.net/video/
59-pochemu-na-korable-i-v-
samolyote-nuzhno-
soblyudat-pb.html  

РТ.с.48-49 Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
эл.почту учителя 

Среда, 13 мая 2020 года 
1 Литер. чтение Никулкина Д. А. 

89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

И. Пивоварова «Вежливый ослик» С. 40-41 прочитать, отве-
тить на вопросы 

Нарисовать 
иллюстрацию 

Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
эл.почту учителя 

2 Рус. язык Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу С. 115 упр. 1 (устно), изу-
чить рубрику «Обрати 
внимание!» 

РТ с. 56 Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
эл.почту учителя 

3 Математика  Никулкина Д. А. «Что узнали, чему научились» С. 92 №9 РТ с. 47 Аудиозвонок учите-
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89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

лю по мобильной 
связи. 

4 Физкультура Брагин В. В. 
89500840731 

Физкультминутка Комплекс упражнений в 
положении сидя на стуле.  

(У) стр.117, 

Записать уп-
ражнения в 
дневнике са-
моконтроля 

Отправить фото или 
скан рисунка на вай-
бер 89500840731 

Четверг, 14 мая 2020 года 
1 Литер. чтение Никулкина Д. А. 

89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

С. Маршак «Хороший день» С. 42-45 прочитать Нарисовать 
свой самый 
хороший день 

Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
эл.почту учителя 

2 Рус. язык Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

Правописание гласных после шипящих в соче-
таниях жи-ши. ча-ща, чу-щу. 

С.116 упр.4 РТ с. 57 Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
эл.почту учителя 

3 Математика  Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

Что узнали, чему научились С. 93 №12 РТ с. 46 Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
эл.почту учителя 

4 Музыка Миненко Ю.Е. «Ничего на свете лучше нету» 
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-
1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/uroki-30-31  

Исполнить песни из музы-
кальной фантазии "Бре-
менские музыкан-
ты" композитора Геннадия 
Гладкова на слова Юрия 
Энтина.  

 Отправить фото или 
скан рисунка на 
эл.почту: 
Julia_korchuk@mail.r
u  или в вайбер, вот-
сап по телефону 
89996829538 

5 Физкультура  Брагин В. В. 
89500840731 

Органы чувств. Разминка для глаз. Упраж-
нения для мышц шеи. (У) 
стр. 35-39 

Записать  в 
дневник само-
контроля 

Отправить фото или 
скан рисунка на вай-
бер 89500840731 

Пятница, 15 мая 2020 года 
1 Уроки реч. 

творчества 
Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

Как рождаются фразеологизмы? Познакомиться со слова-
рём фразеологизмов 

 Записать 1 
понравивший-
ся фразеоло-
гизм 

Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
эл.почту учителя 

2 Математика Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

Что узнали. Чему научились. С. 94 №18 РТ с. 45 Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
эл.почту учителя 

3 Окр. мир Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

Зачем люди осваивают космос? 1. Изучить тему с. 72-73, 
посмотрев видеоурок 
https://videouroki.net/video/

РТ с. 42-43 Отправить фото или 
скан задания на Vi-
ber, WhatsApp, 
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60-zachem-lyudi-
osvaivayut-kosmos.html  
 

эл.почту учителя 

4 Технология Зайкова Т. Г. 
89027666667 

Важные телефонные номера. Правила движе-
ния. 

С.114-117(У) изучить тему Отчет о випол-
нении 
 

Отправить фото на 
эл. почту:                
tatianaykova@mail.ru 
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