
Поурочное планирование по предмету  математика и информатика  класс1а учителяДурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

30.03 1 Укрупнение 

единиц счета 

С.34-35 

учебника.Рассматривается 

укрупнение единиц счета. 

Крупная ед.счёта 

обозначается квадратом, 

треугольником, точка -

обозначение единичного 

предмета. Подготовка к 

понятию десяток 

Работать с 

учебником с.34-35 

Самостоятельно 

повторять состав 

изученных чисел 

 Социальная 

сеть 
30.03  

31.03 2 Укрупнение 

единиц счета 

По возможности показать 

ребёнку пачку бумаги и один 

лист, нарисовать пачку 

учебников и один учебник. 

Комментировать вслух 

решение задач и уравнений 

№5 

Работать с 

учебником 

С.36-37 

 соцсеть 31.03  

01.04 3 Число 

10.Состав 

числа 19 

Рассмотреть разные способы 

представления состава числа 

10 по иллюстрации. 

Обратить внимание на 

обозначение 10 в форме 

треугольника точками. При 

решении №3,6 указывать 

части и целое, вспомнить 

правила о части ,целом. В 

№7 сделать схемы на 

черновике 

Работать с 

учебником 

С.38-39 

Заниматься на сайте 

учи.ру 

 соцсеть 01.04  



02.04 4 Состав числа 

10. 

Повторяем состав 

10,выполняя по порядку 

задания учебника. Задача №6 

сделать в учебнике, схема на 

черновике. Задачи №7,8 

выполнить практически с 

палочками или со спичками 

С.40- 41 учебника 

Заниматься на сайте 

учи.ру 

 соцсеть 02.04  

06.04 5 Составные 

задачи на 

нахождение 

части 

целого(целое 

не известно) 

Закреплять состав 10, 

проговаривать решение задач 

№3,4,5 

Учебник с.42-43  соцсеть 06.04  

07.04 6 Составные 

задачи на 

нахождение 

части 

целого(целое 

не известно) 

Работать на страницах 

учебника 

Учебник с.44-45  соцсеть 07.04  

08.04 7 Счёт 

десятками. 

Круглые 

числа 

Для наглядности связать 

десять палочек, 

карандашей,тетрадей. Кратко 

писать один десяток=1д. и 

т.д 

Учебник с.46-47  соцсеть 08.04  

09.04 8 Счёт 

десятками. 

Круглые 

числа 

Проговаривать 1д это 

десять.2д-двадцать и т.д 

Заменять десяток 

треугольником 

Учебник с.48-49  соцсеть 09.04  

         

 



 

Поурочное планирование по предмету  русский языккласс1а       учителяДурынинойН.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

30.03 1 Слова, близкие по 

значению 

Работать с учебником, 

запоминать понятие 

«синонимы» . С.31-32 

выполнить устно до 

упражнения 62 

С.31-32 

учебник, 

писать в 

рабочей 

тетради с.11  

 соцсеть 30.03  

31.03 2 Слова, 

противоположные по 

смыслу 

Упр.62 и 63 выполнить в 

тонкой тетради(завести и 

не подписывать).Рабочая 

тетрадь с.12 у.10.  

Учебник 

с.32-33 

    

01.04 3 Группы слов Устно разобрать с.35-36 

учебника. Внимание! 

деление слов на группы – 

это правильно 

поставленный вопрос к 

слову. Особо обратить 

внимание на ключи- 

подсказки. 

Сайт учи.ру 

тренировка 

по теме « 

Какими 

бывают 

слова» 

 Сообщить в 

дневнике 76 

01.04  

02.04 4 Группы слов Работать по 

учебнику,упр.68,69 в 

тонкой тетради записать. 

Повторить ключи- 

подсказки. 

С.37-38 

учебника.  

 соцсеть 02.04  

03.04 5 Группы слов Делим слова- предметы, 

признаки,действия. 

Основа разделения на 

Сайт учи.ру 

тренировка 

по теме « 

 Дневник 76   



группы –это вопрос к 

слову .Повторить ключи- 

подсказки с.35-36. 

Письменно у.70,71 в 

тонкую тетрадь, слово 

«берёза» в словарик 

запоминаем 

Какими 

бывают 

слова» 

Учебник 

с.39-40 

06.04 6 Слова-названия 

предметов.Слова-

признаки.Слова-

действия 

Устно разобрать у.75,77. 

Записать у.3,5. в рабочей 

тетради на с.20-21 

Учебник 

с.42-44 

 соцсеть 06.04  

07.04 7 Звуки и буквы Устно выполнить 

у.80,82,85. Писать в 

рабочей тетради с.22 у.1,2 

Учебник 

с.45-47 

Рабочая 

тетрадь с.22 

 соцсеть 07.04  

08.04 8 Звуки и буквы Выполнить устно 

у.87,запомнить слова из 

словарика. Рабочая 

тетрадь у.3 с.23 писать 

Учебник 

с.48-

49,рабочая 

тетрадь 

 соцсеть 08.04  

09.04 9 Алфавит. Учить алфавит,устно 

у.90,91.Рабочая тетрадь 

с.24 у.5 

Учебник 

с.50-

51,рабочая 

тетрадь 

 соцсеть 09.04  

10.04 10 Гласные 

звуки.Обозначение их 

буквами 

Информация на с.52 и 53 

учебника 

важна,повторить и 

запомнить.Устно 

у.95,98.Рабочая тетрадь 

с.25-26 у.1,3,4,6 

Учебник 

с.52-

53,рабочая 

тетрадь с.25-

26 

 соцсеть 10.04  

 



Поурочное планирование по предмету литературное чтение класс 1а               учителя-Дурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

30.04 1 Загадки, пословицы 

и поговорки разных 

народов 

Читать с.36-41 

учебника,выполнять 

задания и вопросы 

устно 

Учебник с.36-

31 

 Дневник76 30.03  

31.03 2 Мы идём в 

библиотеку. 

Произведения 

устного народного 

творчества 

Читать словами с.43-44, 

список с.43 читать из 

домашней 

библиотеки,по 

интернету, выучить 

русскую народную 

песенку.Устно задание 

с.44 

Учебник, 

домашняя 

библиотечка 

 Дневник 

76,написать 

об 

исполнении 

31.04  

01.04 3 Наш 

театр.Английская 

народная песенка 

«Перчатки» 

Работать над 

выразительным 

чтением 

Учебник с.46-

49 

  01.04  

02.04 4 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу «Радуга-

дуга»  

Выполнять устно 

задания учебника 

Учебник с.50-

51 

  02.04  

06.04 5 Введение в раздел 

«Здравствуй 

,сказка!» Узнай 

сказку. Г.Юдин 

Выполнять устно 

задания учебника. 

Читать вслух,с .56-57 

по ролям с родителями 

Учебник с.52-

57 

 соцсеть 06.04  



«Почему «я» 

первая» 

07.04 6 Т.Коти «Катя и 

буквы», С.Маршак 

«Курочка Ряба и 

десять утят» 

Каждое произведение 

читать по 3 раза, 

вопросы с.65 №1,2 

Учебник с.58-

65 

 соцсеть 07.04  

08.04 7 Сравни сказки 

.Русская народная 

сказка «Лиса,заяц и 

петух», Л.Пантелеев 

«Две лягушки» 

Сказку с.66-69 просьба 

читать родителям, 

сказка с.70-73 

совместное чтение 

Учебник с.66-

73 

 соцсеть 08.04  

09.04 8 Татарские народные 

сказки 

Информация на с.74 о 

народной сказке, читать 

сказки на с.80-83 и 

ответить на вопросы 

Учебник 

с.74,80-83 

 соцсеть 09.04  

         

 



Поурочное планирование по предмету окружающемумиру класс1а  учителяДурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

02.04 1 Мы помним 

наших 

земляков 

Рассмотреть 

иллюстрацииучебника, 

побеседовать по заданиям 

учебника со взрослым. 

Приготовить  задания 

рабочей тетради на с.26 

№1,2 

Учебник с 32-

33 

 Фото 

выполненной 

страницы в viber 

whatsApp 

02.04-

03.04 

 

03.04 2 Все 

профессии 

важны 

Читать и выполнять задания 

учебника, рабочая тетрадь 

с.28-29 

Учебник с.34-

37,рабочая 

тетрадь с.28-

29 

  03.04  

09.04 3 Россия –

наша Родина 

Внимательно рассмотреть 

иллюстрации учебника, 

включить в интернете и 

послушать гимн России. 

Выполнить задание рабочей 

тетради на с.30 №1 

Учебник с.40-

43,рабочая 

тетрадь 

 соцсеть 09.04  

10.04 4 Москва-

столица 

России 

Иллюстрации с.46-47 

учебника внимательно 

рассмотреть, далее работать 

в рабочей тетради на с.34-35 

Учебник с.46-

47,рабочая 

тетрадь с.34-

35 

 соцсеть 10.04  

 



Поурочное планирование по предмету технология класс1а                учителяДурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

03.04 1 Медвежонок. 

Аппликация на 

картоне 

Работа начата в 

школе по рабочей 

тетради с.25, 

доделать по плану 

Рабочая 

тетрадь по 

технологии 

с.25 

 соцсеть 03.04  

10.04 2 Передвижение по 

воде. Кораблик из 

бумаги 

План работы в 

рабочей тетради на 

с.28 

Рабочая 

тетрадь по 

технологии 

 соцсеть 10.04  

 



Поурочное планирование по предмету изобразительное искусство класс1а учителяДурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

30.04 1 Весенний 

пейзаж 

«Вешней 

воды никто не 

уймёт» 

Рисовать акварелью в 

рабочей тетради 

весенний пейзаж 

Рабочая 

тетрадь с.41 

 Электронная 

почта 

30.03  

06.04 2 Краски 

природы в 

наряде 

русской 

красавицы 

Нарисовать 

карандашом русский 

сарафан(образец в 

тетради), раскрасить 

гуашью 

Рабочая 

тетрадь с.39 

 Электронная 

почта 

06.04  

 



Поурочное планирование по предмету    Музыка 1 «А», «Б»   класс   Ковтун О.Н.    

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 

01.04.2020 

Музыкальные 

инструменты. 

Знакомство с 

тембрами 

фортепиано и 

виолончели. 

Знакомство с тембрами 

фортепиано и виолончели. 

Звукоизобразительные 

возможности фортепиано. 

Имитация игры на 

фортепиано и виолончели. 

 

Любые 

ресурсы 

нет Электронная почта, 

«Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp, 

региональный дневник 

76 

10.04. 

2020 

 

2 

08.04.20 

Музыка в 

цирке. 

Музыкальное путешествие 

на цирковое 

представление, выявление 

музыкальных 

особенностей. Имитация 

дирижирования 

оркестром. 

Ритмическое 

сопровождение 

инструментами шумового 

оркестра, стуком 

кулачком, изображение 

цокота копыт (“Галоп” И. 

Дунаевского).  

Пластическое 

интонирование в 

сопровождении шумового 

оркестра (Д. Кабалевский 

“Клоуны”). 

Любые 

ресурсы 

 нет Электронная почта, 

«Одноклассники.ru» 

— социальная сеть 

WhatsApp, 

региональный 

дневник 76 

10.04. 

2020 

 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/


Поурочное планирование по предмету  физическая культура 1 А                 класс                учителя Ганиной Т.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

 

дата 

     тема  

урока 

комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 31.03 Подв.игра с 

мячом 

Правила игры   РИД   

2 02.04 Стойка на 

лопатках.мостик 

Развитие 

гибкости 

  РИД   

3 03.04 Тестирование в 

наклоне вперед 

из пол.стоя 

Наклоны вперед   РИД   

4 07.04 Упр.на 

выносливость 

Распределение 

сил на дистанции 

  РИД   

5 09.04 Акроб.элементы Положение 

частей тела 

  РИД   

6 10.04 Прыжок в длину 

с места 

техника   РИД   

 


