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Темы дистанционного обучения для учащихся 1 класса с 31 января по 14 февраля 

МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык. 

1. Русский язык 

Дата Тема урока Домашнее задание 

31.01. Строчная буква й.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6428/main/281723/ 

Правописание буквы й с.13-14. 

03.02. Строчная и заглавная буквы 

Х,х. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6431/main/179395/ 

Правописание буквы Х,х с.16-18. 

04.02. Строчная и заглавная буквы 

Ю, ю. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3551/main/270952/ 

Правописание буквы Ю,ю с.19-21. 

07.02. Строчная и заглавная буквы 

Ц,ц. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3832/start/179472/ 

Правописание буквы Ц, ц с.23-24. 

08.02. Строчная и заглавная буквы 

Э, э. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/ 

Правописание буквы Э,э с.25-26. 

09.02. Строчная и заглавная буквы 

Щ, щ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/start/182373/ 

Правописание буквы Щ,щ. с.27-29. 

10.02. Строчная и заглавная буквы 

Ф, ф. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/ 

Правописание буквы Ф,ф. с.30-31 

14.02. Буквы ь,ъ Алфавит. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/188511/ 

Правописание твердого и мягкого знака с.32. 

2. Математика 

Дата Тема урока Домашнее задание 

31.01. Сложение и вычитание вида: +4, -4. № 2 с.9 

№ 4 с.9 

03.02. Решение задач на разностное 

сравнение чисел. 

№ 3 с.10 

№5 с.11 

04.02. Таблица сложения и вычитания с 

числом 4. 

№ 2 с.12 

07.02. Решение задач на разностное 

сравнение чисел. 

№2, 3 с.13 

 

08.02. Перестановка слагаемых. 

Применение переместительного 

свойства сложения для случаев 

вида: +5, 6,7,8,9. 

№1,2,3 на с.8 (рабочая тетрадь 

2часть) 

№1,2,3,4,5 на с.9 (рабочая тетрадь 

2часть) 

10.02. Таблицы случаев вида: +5, 6,7,8,9. №1,2,3 на с.10 (рабочая тетрадь 

2часть) 

11.02. Состав чисел в пределах 10. № 1,2,3,1,2 на 11 (рабочая тетрадь 

2часть) 

14.02. Закрепление изученного материала 

по теме: «Случаи сложения вида: 

+5,6,7,8,9. Решение задач». 

№ 1,2,3 на с. 12 (рабочая тетрадь 

2часть) 

3. Родной язык (Ужуглел) 

Дата Тема урока Домашнее задание 

31.02. Ң  де пун болгаш ң деп ужук. Ң  деп Номчуур ар.76-77. 
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ужукту бижиири. Ң деп ужукту бижиири. 

Бижилге ар.76. 

04.02. Х де пун болгаш Х,х деп ужуктер. 

Х,х деп ужуктерни бижиири. 

Номчуур ар.78-79. 

Х,х деп ужукту бижиири. 

Бижилге ар.78. 

07.02. З де пун болгаш З, з деп ужуктер. Номчуур ар.80-81. 

З,з деп ужукту бижиири. 

Бижилге ар.81. 

08.02. Ж де пун болгаш Ж, ж деп ужуктер. Номчуур ар.82-83. 

Ж,ж деп ужукту бижиири. 

Бижилге ар.83. 

09.02. Й де пун болгаш й деп ужуктер. Номчуур ар.84-87. 

Й деп ужукту бижиири. 

Бижилге ар.85. 

11.02. Кадыг демдек (ъ).  Номчуур ар.88-89. 

Ъ деп ужукту бижиири. 

Бижилге ар.89. 

14.02. Е де пун болгаш Е,е деп ужуктер. Номчуур ар. 90-91. 

Е,е деп ужукту бижиири. 

Бижилге ар.90. 

4. Литературное чтение 

Дата Тема урока Домашнее задание 

02.02. Звуки [р,] [р], буквы Р,р. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6385/start/188153/ 

Прочитать с.64-67. 

03.02. Согласные звуки [в], [в], 

буквы В,в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/start/188236/ 

Прочитать с.68-71. 

09.02. Гласные буквы Е,е, 

обозначающие [йэ], [э]. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6381/start/179453/ 

Прочитать с.72-77. 

10.02. Согласные звуки [п], [п], 

буквы П, п. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3809/start/271761/ 

Прочитать с.78-83. 

5. Окружающий мир 

Дата Тема урока Домашнее задание 

31.01. Когда наступит лето? https://resh.edu.ru/subject/lesson/5364/main/154735/ 

Прочитать с. 10-11 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 

04.02. Где живут белые медведи? https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/106306/ 

Прочитать с. 12-13. 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 

07.02. Где живут слоны? https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/106306/ 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 

11.02. Где зимуют птицы? https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/106306/ 

Задания на тему в рабочих тетрадях. 

14.02. Когда жили динозавры? Задания на тему в рабочих тетрадях. 
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