
Поурочное планирование по предмету    математика и информатика  класс1а                учителя Дурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии Источники, задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

20.04 9 Счёт десятками. 

Круглые числа 

Обязательное выполнение заданий 

в зелёном кружке. В №2 решение 

записать прямо в учебнике, буква 

в) выбрать одно решение и текст 

задачи написать на листочке. В 

№4 выделять части и целое 

Учебник с.50- 51 Электронн

ая почта, 

соцсеть 

20.04  

21.04 10 Дециметр Обратить внимание на 

сокращённую запись дециметра. 

Вырезать из картона полосочку в 

10 см. Это 1 дм. Потренироваться 

в измерении стола, листа А4. 

Сколько целых дм в измерении? 

Учебник с.52- 53 №3 делать прямо в 

учебнике,№6,9 в тонкой тетрадочке. 

В уравнениях указать части, целое 

Электронн

ая почта, 

соцсеть 

21.04  

22.04 11 Счёт десятками и 

единицами 

Это счёт от 11 до 100. Важно 

понять, что двузначные числа 

состоят из десятков и единиц. В 

учебнике десятки обозначены 

треугольником ,единицы точками. 

Десятки складываем с десятками, 

единицы с единицами, также 

вычитаем. 

Учебник с.54-55 

Единицы измерения дм и см 

соотносить с десятками и 

единицами. Дм это десяток ( в нём 

10 см) 

Электронн

ая почта, 

соцсеть 

22.04  

23.04 12 Название и запись 

чисел до 20. 

Разрядные 

слагаемые 

Соотносить треугольник -это 

десяток, точка- это единица. Если 

ребёнок не понимает, то десяток 

можно заменить десятью 

палочками, связанными в пучок. А 

отдельно, положенные палочки 

это единицы. Один-на-дцать 

(десять), две- на- дцать и т.д. 

Учебник с.56-57. 

№2 это деление числа на разрядные 

слагаемые. Проговорить с детьми 

этот термин и запомнить.№5 важно 

понять, вычитаем единицы- 

остаются десятки, вычитаем 

десятки- остаются единицы. №6 и 8 

делать в тонкой тетрадочке 

Электронн

ая почта, 

соцсеть 

23.04  

27.04 13 Сложение и 

вычитание в 

Из единиц вычитаем единицы, к 

единицам прибавляем единицы. В 

Учебник с.58-59 Электронн

ая почта, 

27.04  



пределах20 №4,5 вспоминаем десятки- это 

дециметр, единицы –это 

сантиметр. №7 делать в тетради в 

клетку 

соцсеть 

28.04 14 Числа 1-20 Работать над названием чисел, 

порядком следования( следующее, 

предыдущее число), назвать 

сколько в числе десятков, единиц. 

Складывать и вычитать в пределах 

20. 

Учебник с.60-61 

№6 решение записать в учебнике. 

Ответ задачи- зачеркнуть слово 

сколько и сверху написать число. 

Электронн

ая почта, 

соцсеть 

28.04  

29.04 15 Проверочная 

работа №6 по 

теме 

«Десяток.Круглые 

числа» 

Работа в тетради для 

самостоятельных и контрольных 

работ 

С.65-66 

Ребёнок работу делает сам Электронн

ая почта, 

соцсеть 

29.04  

30.04 16 Нумерация 

двузначных чисел 

Составляющая работы-двузначное 

число состоит из десятков и 

единиц. Например, 53- это 5 

десятков ,3 единицы и наоборот 

5десятков,3 единицы –это 53. 

Считать от20 до 100. 

Тренироваться с любого числа 

вести счёт. 

Учебник с.62-65 

№6 с.65 не выполнять 

Электронн

ая почта, 

соцсеть 

30.04  

 

 

  



Поурочное планирование по предмету   русский язык  класс 1а  учителя Дурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата № 

урока 

тема урока комментарии Источники, задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

при

меча

ние 

20.04 11 Согласные звуки. 

Обозначение их 

буквами 

Знания о согласных звуках на с.56. На с.57 

слова из словарика запомнить. Упр.106 

устно. Выполнить в рабочей тетради на 

с.28 упр.1,3 

Учебник с.56-58 

Рабочая тетрадь с.28 

Электронн

ая почта 

соцсеть 

20.04  

21.04 12 Согласные звуки. 

Обозначение их 

буквами 

Устно упр.108, 110. Письменно в рабочей 

тетради на с.29 упр.4,6 

Учебник с.59-60 

Рабочая тетрадь с.29 

Электронн

ая почта 

соцсеть 

21.04  

22.04 13 Слоги Устно разобрать упр.112,113,116. Правило 

на с.62 запомнить 

Учебник с.61-63 

Писать в рабочей тетради 

с.30-31 упр.1,2,4 

Электронн

ая почта 

соцсеть 

22.04  

23.04 14 Деление слов на 

слоги 

Устно упр.117 с.64. Письменно в тонкой 

тетради упр.118,119. Рабочая тетрадь с.32 

упр.5 

Учебник с.64-65 

Рабочая тетрадь с.32 

Электронн

ая почта 

соцсеть 

23.04  

24.04 15 Перенос слов Устно с.67 упр.123 ,правило выучить. 

Письменно упр.124 с.68 в тонкой тетради и 

рабочая тетрадь с.33 у.7 

Учебник с.67-68 

Рабочая тетрадь с.33 

Электронн

ая почта 

соцсеть 

24.04  

27.04 16 Перенос слов Письменно упр.128,129 с.69-70 в тонкой 

тетради 

Учебник с.69-70 

Повторить правило с.67 

Электронн

ая почта 

соцсеть 

27.04  

28.04 17 Ударение Устно с.71 

Письменно упр.132,134 в тонкую тетрадь 

Учебник с. 71-73 Электронн

ая почта 

соцсеть 

28.04  

29.04 18 Ударение С.75 пояснения –«учимся говорить 

правильно. Письменно у.140 с.76 в тонкую 

тетрадь 

Учебник с.75-76 Электронн

ая почта 

соцсет 

29.04  

30.04 19 Орфоэпические 

нормы языка. 

Словарь «Говори 

правильно» 

Учебник с.73 упр.135 выполнить в тонкой 

тетради. Обратить внимание на словарик 

с.125 

Учебник с.73,с.125 

Рабочая тетрадь с.38 упр.6 

письменно 

Электронн

ая почта 

соцсет 

30.04  

 



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

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии Источники, 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

20.04 9 Ингушская народная сказка «Заяц и 

черепаха». Наш театр. С.Михалков 

«Сами виноваты» 

С.84 читать и пересказать 

С.86-89 читать по ролям с 

родителями 

Обсудить вопросы с.89 

Учебник с.84-

89 

соцсеть 20.04  

21.04 10 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

Вопросы 3,4,5,6,7,8 с.90-91 Учебник с.90-

91 

соцсеть 21.04  

22.04 11 Раздел «Люблю всё живое». 

В.Лунин «Никого не обижай», 

Е.Благинина «Котёнок» 

Учебник часть 2. С.4-6  

Наизусть с.5 

Обратить внимание на 

название раздела 

Учебник с.4-6 соцсеть 23.04  

23.04 12 Приём звукописи как средство 

создания образа. И.Токмакова 

«Лягушки», «Разговор синицы и 

дятла». В.Бианки «Разговор птиц в 

конце лета» 

Приём звукописи в стихах в 

словах типа «тук-тук», «ква-

ква» и др. Выразительное 

чтение, подражание птицам 

Учебник с.7-11 

Вопросы с.11 

соцсеть 23.04  

27.04 13 «Мы в ответе за тех , кого 

приручили…» И. Пивоварова « 

Всех угостила», С.Михалков 

«Зяблик», Н.Сладков «Без слов» 

Стихи прочитать по три раза, 

текст Сладкова могут помочь 

родители и обсудить почему 

рассказ так называется 

Учебник с.13-

19 

соцсеть 27.04  

28.04 14 Л.Толстой «Обходиться добром со 

всяким», «Не мучить животных». 

С.Маршак «В зоопарке» 

Рассмотреть портрет 

Толстого. Выделить главное в 

его произведениях. Учиться 

читать словами 

Учебник с.22-

25 

соцсеть 28.04  

29.04 15 Б.Житков «Вечер», С.Маршак 

«Волк и лиса» 

Читать с.28-29 три раза, 

попробуй кратко рассказать  о 

чём этот текст. С.33 почитать 

в паре с родителями 

Учебник с.28-

33 

соцсеть 29.04  

30.04 16 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

Разобрать вопросы 1-4 с.34-35, 

на с.36 прочитать что такое 

диалог 

Учебник с.34-

36 

соцсеть 30.04  



 

Поурочное планирование по предмету   окружающий мир    класс 1а  учителя Дурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии Источники, задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

23.04 5 Мы - семья народов 

России 

Рассмотреть иллюстрации. Ответить на 

вопросы. Запомнить названия народов. 

Выполнить задание рабочей тетради на 

с.36-37 

Учебник с.48-51 

Рабочая тетрадь 

соцсеть 23.04  

24.04 6 Природа России. 

Охрана природы 

Составлять рассказ по иллюстрациям. 

Выполнить задание в рабочей тетради на 

с.40-41 

Учебник с.52-53 

Рабочая тетрадь 

соцсеть 24.04  

30.04 7 Красная книга 

России 

Значение Красной книги. 

Задания рабочей тетради с.42-43 

Учебник с.54-55 соцсеть 30.04  

 

 

Поурочное планирование по предмету  изобразительное искусство     класс 1а  учителя Дурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии Источники, задание способ 

обратной 

связи 

срок

и  

сдачи 

примеч

ание 

20.04 3 Русская глиняная 

игрушка. 

Работать гуашью на с.37 рабочей 

тетради 

Рабочая тетрадь соцсеть 20.04  

27.04 4 Птицы- вестники 

весны 

Рабочая тетрадь с.42 

Рисунок птицы (скворец) выполнить в 

альбоме  

Альбом, рабочая 

тетрадь 

соцсеть 27.04  

 

  



Поурочное планирование по предмету   технология    класс 1а  учителя Дурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии Источники, задание способ 

обратной 

связи 

срок

и  

сдачи 

примеч

ание 

24.04 3 Использование ветра. 

Изделие «Вертушка» 

Вырезать шаблон из приложения, 

сделать работу из цветной бумаги 

Рабочая тетрадь соцсеть 24.04  

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники способ обратной связи 

3. 

22.04.2020 

Дом, который 

звучит. 

Знакомство с жанром оперы и балета. 

Пластическая импровизация (танец золотых 

рыбок). 

Имитация игры на воображаемой флейте в 

сопровождении ансамбля скрипачей. Отрывки 

из балета Р. Щедрина “Конек-Горбунок” -

 “Золотые рыбки”, оперы “Орфей и Эвридика” 

К. Глюка -  (“Мелодия”)  

Любые ресурсы региональный дневник 76, 

«Одноклассники.ru» социальная сеть 

WhatsApp по тел.+79108246833, 
Электронная почта  kovtunleo@mail.ru  

4. 

29.04.20 

Опера-сказка. Определение жанра детской оперы. Рассказ о 

детском театре Н.И.Сац. 

Любые ресурсы 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата      тема  

урока 

комментарии способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

1 21.04 Броски мяча в кольцо Развитие физических качеств РИД  

2 23.04 Повторение акробатических элементов. Развитие гибкости РИД  

3 24.04 Броски мяча в кольцо.передачи мяча от груди в парах Развитие физических качеств. РИД  

4 28.04 Строевые упражнения.Подвижные игры. Развитие физических качеств. РИД  

5 30.04 Тестирование наклона вперед из положения стоя Развитие физических качеств. РИД  
 

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

