
Дистанционное обучение 1 –х классов 

Дата Предмет Тема Ссылка Домашнее 

задание 

Понед 

24.01 

Окружающий 

мир 

Когда учиться интересно? Урок 18. когда учиться интересно? мой класс и моя 
школа - Окружающий мир - 1 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Математика Решение задач на увеличение чисел  на 

несколько единиц 

Урок 30. решение задач на разностное сравнение. 
решение текстовых задач, содержащих отношения 
«больше на …», «меньше на …» - Математика - 1 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Русский язык Строчная буква ю Урок 29. с.я. маршак «сказка о глупом мышонке». буква 
ю и звуки [йу] и ['у] - Русский язык - 1 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Вторник 

25.01 

Русский язык Заглавная буква Ю Урок 30. делу время –потехе час. буква ц и всегда 
твёрдый звук [ц] - Русский язык - 1 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Математика  

 

Решение задач на уменьшение чисел на 

несколько единиц 

Урок 30. решение задач на разностное сравнение. 
решение текстовых задач, содержащих отношения 
«больше на …», «меньше на …» - Математика - 1 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Изобразительн

ое искусство 

Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. 

Урок 8. декоративная композиция - Изобразительное 
искусство - 1 класс - Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) 

 

Тувинский 

язык 

 

Хыналда ажыл 1-ги класска комплекстиг хыналда ажыл | Тест (1 класс) 
по теме: | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

 

Литературное 

чтение 

С.Я.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

Урок 29. с. я. маршак. «сказка о глупом мышонке». звуки 
[й’у], [’у]. буква ю ю - Литературное чтение - 1 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Среда  

26.01 

Тувинский 

язык 

В де пун болгаш В,в деп ужуктер. Улуг 

В деп ужукту бижиири. 

Вв деп ужуктер болгаш в деп ун | Презентация к уроку (1 
класс) на тему: | Образовательная социальная сеть 
(nsportal.ru) 

 

Математика Сложение и вычитание вида +-4 Урок 28. прибавление к числу 4. вычитание из числа 4 - 
Математика - 1 класс - Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) 

 

Литературное 

чтение 

Жить – Родине служить  Урок 27. жить – родине служить. звук [й’]. буква й й - 
Литературное чтение - 1 класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/start/270948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/train/179479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/train/179479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/train/179479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/main/301127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/main/301127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/main/301127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/main/301127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/start/169650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/start/169650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3726/start/169650/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/11/27/1-gi-klasska-komplekstig-khynalda-azhyl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/11/27/1-gi-klasska-komplekstig-khynalda-azhyl
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/start/285688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/start/285688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6445/start/285688/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/04/03/vv-dep-uzhukter-bolgash-v-dep-un
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/04/03/vv-dep-uzhukter-bolgash-v-dep-un
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/04/03/vv-dep-uzhukter-bolgash-v-dep-un
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/train/122778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/train/122778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/train/122778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/main/285652/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/main/285652/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3857/main/285652/


Четверг  

27.01 

Математика Сложение и вычитание вида +-4 Урок 28. прибавление к числу 4. вычитание из числа 4 - 
Математика - 1 класс - Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) 

 

Русский язык Написание строчной буквы ц Урок 30. делу время –потехе час. буква ц и всегда 
твёрдый звук [ц] - Русский язык - 1 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Тувинский 

язык 

Бичии в деп ужукту бижиири. Вв деп ужуктер болгаш в деп ун | Презентация к уроку (1 
класс) на тему: | Образовательная социальная сеть 
(nsportal.ru)  

 

Технология Ножницы. Что ты о них знаешь? Урок 10. ножницы. что ты о них знаешь? - Технология - 1 
класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Пятница 

28.01 

Русский язык Написание заглавной буквы Ц Урок 30. делу время –потехе час. буква ц и всегда 
твёрдый звук [ц] - Русский язык - 1 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Окружающий 

мир 

Проект «Мой класс и моя школа» Урок 18. когда учиться интересно? мой класс и моя 
школа - Окружающий мир - 1 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/start/122770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/start/122770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/start/122770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/train/179479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/train/179479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/train/179479/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/04/03/vv-dep-uzhukter-bolgash-v-dep-un
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/04/03/vv-dep-uzhukter-bolgash-v-dep-un
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/04/03/vv-dep-uzhukter-bolgash-v-dep-un
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/start/179472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/start/179472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/start/179472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/train/104575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/train/104575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/train/104575/

