
Поурочное планирование по предмету  математика и информатика 1а класс                учителя Дурыниной Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии Источники, 

задания 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

06.05 17 Сравнение 

чисел. 

Сложение и  

вычитание 

двузначных 

чисел 

Действовать по алгоритму сравнения двузначных 

чисел. С.66 выполнить №1,2,5. При сложении и 

вычитании двузначных чисел применять правило 

учебника. С.68 №2,3,4. Остальные задания по 

желанию. Сложение и вычитание можно изучить по 

ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=F85ga2M8fK0 

Учебник 

с.66-69. 

Соцсеть, 

электронная 

почта 

06.05 Алгоритм 

сравнения 

двузначных 

чисел выслан 

в вайбер 

07.05 18 Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел 

Закреплять правила с.68. 

С.70 выполнить №1,2,№4 в тонкую тетрадь. 

С.72 №1,2,3 делать в учебнике. Остальные задания 

по желанию 

Учебник 

с.70-73 

Соцсеть, 

электронная 

почта 

07.05  

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии источники способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

7.05 8 Заповедные 

тропинки 

https://www.youtube.com/watch?v=lKEHU2rZ9dQ Это 

видео о Приокско-Террасном заповеднике.  

Видео по 

ссылке.Учебник 

с.56 

Рабочая тетрадь 

с.44-45 №1,2 

Электр.почта 

соцсеть 

7.05 

8.05 9 Взгляни на 

человека. 

Учебник с.60-61. На листе А4 написать рассказ о 

родственнике ветеране Великой Отечественной 

войны(6- 8 предложений). Если такого человека в семье 

нет, написать сообщение о человеке – Герое 

Советского Союза переславце. 

Учебник с.60-61, 

сообщение 

Электр.почта 

соцсеть 

8.05 

https://www.youtube.com/watch?v=F85ga2M8fK0
https://www.youtube.com/watch?v=lKEHU2rZ9dQ


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

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

уро

ка 

тема урока комментарии источники способ 

обратно

й связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

6.05 20 Ударные и 

безударные гласные 

звуки. Обозначение 

их буквами 

Выполнить упр.142 и разобрать правило с.77 

Обратить внимание- проверять в безударном 

слоге только 5 гласных- а,о,е,я,и Понять тему 

поможет видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=y2bF8Dbxt_U 

Учебник с.77 

Рабочая 

тетрадь с.40 у.3 

Соцсеть, 

электрон

ная почта 

6.05 Учи.ру 

занятие 

7.05 21 Ударные и 

безударные гласные 

звуки. Обозначение 

их буквами 

Усвоить два способа проверки безударной 

гласной.1) много, например:лиса- 

лисы;2)один,например :моря-море 

Учебник с.78 

выполнить 

упр.144 На с.79 

выучить слово 

молоко 

Соцсеть, 

электрон

ная почта 

7.05 Учи.ру 

занятие 

8.05 22 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

Мягкий знак обозначает мягкость согласного 

звука на письме. Устно выполнить 

упр.148,149,правило с.81. Писать упр.150,153 в 

тонкой тетради 

Учебник с.80-

82 

Соцсеть, 

электрон

ная почта 

8.05 Учи.ру 

занятие 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

урока 

тема урока комментарии источники способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

8.05 4 Гвоздика из бумаги к 9 

мая.Аппликация 

https://youtu.be/MwGxlKTozjQ  

Используя видео, выполнить работу 

Цветная 

бумага, видео 

по ссылке 

Соцсеть 

Электр.почта 

8.05 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=y2bF8Dbxt_U
https://youtu.be/MwGxlKTozjQ


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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата №  тема урока комментарии источники связь сроки  

6.05 17 Хорошие соседи, счастливые 

друзья.С.Михалков.Песенка 

друзей. М.Танич.Когда мои 

друзья со мной. А.Барто 

Сонечка. Е.Пермяк. Самое 

страшное 

Стихи читать по 2 раза. Рассказ обсудить по вопросам. Пеню 

послушайте и спойте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8749500383928829015

&text=песня+танича+когда+мои+друзья+со+мной&text=дру

зья+&path=wizard&parent-reqid=1588139586232961-

1140067720023791940800288-production-app-host-sas-web-yp-

109&redircnt=1588139624.1 

Учебник 

с.38-45 

соцсе

ть 

6.05 

7.05 18 В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. 

Брат и младшая сестра. 

Читалочка-обучалочка 

Всё прочитать один раз. Рассказ Осеевой читать по ролям 

ещё два раза 

Учебник с. 

46-51 

соцсе

ть 

7.05 

 

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 

5-6. 

06.05.2020 

13.05.2020 

Ничего на свете 

лучше нет… 

 Прослушивание музыкально-литературной 

композиции, характеристика тем главных 

персонажей. 

Просмотр мультфильма “Бременские музыканты” 

“Песенка друзей” из музыки Г. Гладкова к 

мультфильму “Бременские музыканты” 

Любые 

ресурсы 

региональный дневник 

76«Одноклассники.ru» социальная 

сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Электронная 

почта  kovtunleo@mail.ru  

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8749500383928829015&text=песня+танича+когда+мои+друзья+со+мной&text=друзья+&path=wizard&parent-reqid=1588139586232961-1140067720023791940800288-production-app-host-sas-web-yp-109&redircnt=1588139624.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8749500383928829015&text=песня+танича+когда+мои+друзья+со+мной&text=друзья+&path=wizard&parent-reqid=1588139586232961-1140067720023791940800288-production-app-host-sas-web-yp-109&redircnt=1588139624.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8749500383928829015&text=песня+танича+когда+мои+друзья+со+мной&text=друзья+&path=wizard&parent-reqid=1588139586232961-1140067720023791940800288-production-app-host-sas-web-yp-109&redircnt=1588139624.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8749500383928829015&text=песня+танича+когда+мои+друзья+со+мной&text=друзья+&path=wizard&parent-reqid=1588139586232961-1140067720023791940800288-production-app-host-sas-web-yp-109&redircnt=1588139624.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8749500383928829015&text=песня+танича+когда+мои+друзья+со+мной&text=друзья+&path=wizard&parent-reqid=1588139586232961-1140067720023791940800288-production-app-host-sas-web-yp-109&redircnt=1588139624.1
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/


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 

1 07.05 Легкая атлетика:упражнения на 

выносливость. 

Развитие физических качеств РИД  Электронная почта 

2 08.05 Повторение акробатических элементов. Развитие гибкости,элементы 

кругов.тренировки. 

РИД 

 


