
1с класс 

Окружающий мир 

 

21 апреля 

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. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронный почты 

cherkasova_svn@mail.ru. 

Желаю удачи! 

    

23 апреля 

Тема: «Зачем нужны автомобили?» 

Вариант учебника 
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 «Зачем нужны автомобили?». 

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. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронный почты 

cherkasova_svn@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

 

28 апреля 

Тема: «Зачем нужны поезда?» 
1.Прочитайте тему и задачи урока с.58. 

2.Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы с.58-59. 

3.Прочитайте текст с.59 и ответьте на вопросы. 

4.Выполните задания в рабочей тетради с. 42-43. 

Дополнительно (по желанию): 

1.Войдите на http://www.youtube.com/watch?v=3M8h62OCCh8 

2.Посмотрите ролик. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронный почты 

cherkasova_svn@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

 

 

https://youtu.be/hIGcm8gGB3g
mailto:cherkasova%1f_svn@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:cherkasova%1f_svn@mail.ru
http://www.youtube.com/watch?v=3M8h62OCCh8
mailto:cherkasova%1f_svn@mail.ru


 

30 апреля 

Тема: «Зачем строят корабли?» 

1.Прочитайте тему и задачи урока с.60. 

2.Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы с.60-61. 

3.Прочитайте текст с.61 и ответьте на вопросы. 

4.Выполните задания в рабочей тетради с. 44-45. 

Дополнительно (по желанию): 

1.Войдите на http://www.youtube.com/watch?v=S4rX1Gwzk6I 

2.Посмотрите ролик. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронный почты 

cherkasova_svn@mail.ru. 

Желаю удачи! 

 

7 мая 

Тема: «Зачем строят самолѐты?» 

1.Прочитайте тему и задачи урока с.62. 

2.Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы с.62-63. 

3.Прочитайте текст с.63 и ответьте на вопросы. 

4.Выполните задания в рабочей тетради с. 46. 

Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на адрес электронный почты 

cherkasova_svn@mail.ru. 

  Желаю удачи! 
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