
1а класс 

Окружающий мир 
 

22 апреля 

Тема: «Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?» 

1. Прочитайте тему и задачи урока с. 46. 

2. Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы с. 46-47. 

3. Прочитайте текст с. 47 и ответьте на вопросы. 

4. Выполните задания в рабочей тетради с. 34. 

5. Дополнительно: (по желанию) 

Войдите на  

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20по%20окружающему%20миру%201

%20класс%20почему%20в%20лесу%20мы%20будем%20соблюдать%20тишину&path

=wizard&parent-reqid=1585107924262046-857070980052249138000130-man1-

4074&filmId=17766691739409997248 Посмотрите ролик. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в рабочей 

тетради и отправьте на электронную почту учителя KrasVera1964@yandex.ru до 

24.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

24 апреля 

Тема: «Почему полезно есть овощи и фрукты?» 
1. Прочитайте тему и задачи урока с. 50. 

2. Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы с. 50-51. 

3. Прочитайте текст с. 50 и ответьте на вопросы. 

4. Выполните задания в рабочей тетради с. 36-38. 

5. Дополнительно: (по желанию) 

 Войдите на https://ok.ru/video/96221793011 

Посмотрите ролик. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в рабочей 

тетради и отправьте на электронную почту учителя KrasVera1964@yandex.ru до 

29.04. 2020 г. 

Желаю удачи! 

 

29 апреля 

Тема: «Зачем нам телефон и телевизор?» 
1. Прочитайте тему и задачи урока с. 54. 

2. Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы. 

3. Прочитайте текст с. 55 и ответьте на вопросы. 

4. Выполните задания в рабочей тетради с. 39-40.  

5. Дополнительно: (по желанию) 

- Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

- С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: 1 класс, предметы, окружающий 

мир, урок № 28 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/ «Зачем нам телефон, 

телевизор и интернет?». 

- Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенной с правой стороны страницы каждого модуля. 
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Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в рабочей 

тетради и отправьте на электронную почту учителя KrasVera1964@yandex.ru до 

06.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

6 мая  

Тема: «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?». 

1. Прочитайте тему и задачи урока с. 52. 

2. Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы. 

3. Выполните практическую работу с. 53. 

4. Прочитайте текст с. 53 и ответьте на вопросы. 

5. Выполните задания в рабочей тетради с. 38-39.  

Дополнительно: (по желанию) 

- Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/          

- С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: 1 класс, предметы, окружающий 

мир, урок № 27 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/ «Как мы будем заботиться о 

здоровье?». 

- Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенной с правой стороны страницы каждого модуля. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в рабочей 

тетради и отправьте на электронную почту учителя KrasVera1964@yandex.ru до 

08.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

8 мая 

Тема: «Зачем мы спим ночью?» 

1. Прочитайте тему и задачи урока с. 48.  

2. Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы с. 48-49. 

3. Прочитайте текст с.49 и ответьте на вопросы. 

4. Выполните задания в рабочей тетради с. 35. 

Дополнительно: (по желанию) 

Войдите на https://youtu.be/hIGcm8gGB3g. Посмотрите ролик 

5. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в рабочей тетради 

и отправьте на электронную почту учителя KrasVera1964@yandex.ru до 13.05.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

13 мая 

Тема: «Зачем нужны автомобили?» 

1. Прочитайте тему и задачи урока с. 56. 

2. Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы. 

3. Прочитайте текст с. 57 и ответьте на вопросы. 

4. Выполните задания в рабочей тетради с.41. 

 Дополнительно: (по желанию) 

- Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/          

- С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: 1 класс, предметы, окружающий 

мир, урок № 29 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/     
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- Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем числовым 

вкладкам, расположенной с правой стороны страницы каждого модуля. 

5. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в рабочей тетради 

и отправьте на электронную почту учителя KrasVera1964@yandex.ru до 15.05.2020 г. 

Желаю удачи! 
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