
Поурочное планирование по предмету Русский язык 1Б класса учителя Кондратьевой О.Ю. 

в период действия коронавирусной инфекции 6.05, 7.05, 8.05, с 12.05 по 22.05 

№  Дата тема урока комментарии источники способ 

обратной 

связи 

сроки 

сдачи 

1. 6.05 Ударные  

и безударные 

гласные звуки. 

Обозначение их 

буквами 

 

1.Посмотри видео, постарайся запомнить новый материал 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=tnWZx7KuEjc 

2.Запомни правило в учебнике на с. 77 Узелки на память 

3.Научись выполнять упражнения  

в нахождении ударного слога в словах, наблюдать за 

расхождением между произношением и написанием, проверять 

безударный гласный звук с помощью его перевода в ударную 

позицию при изменении формы слова 

4.Выпиши словарное слово с. 79 

Учебник с.77 

упр.142,143,144, 

145(письменно) упр. 

146,147 (устно),  

Рабочая тет. С.40 упр.2,3 

стр.42 упр.7  

 

Проверочная работа 15 

Электронная 

почта, 

Вайбер 

6.05 

2. 7.05 

7.05 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

 

1.Еще раз вспомним нам знакомый материал, посмотрев видео 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=522&v=xZ-o6hY-

qJU&feature=emb_logo 

2.Запомни правило с. 81 Узелки на память 

3.Научись различать мягкие  

и твердые согласные звуки, выполнять упражнения в обозначении 

мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака (ь), 

развивать чувство народно-поэтического языка 

4.Запиши словарное слово с.81 в словарик 

Учебник с.80 упр. 148, 149 

устно 

С.81 упр.150, 

151,152,154,156 

(устно) 

С.82 упр.153,157,158 

(письменно) 

Электронная 

почта, 

электронный 

дневник 

Вайбер 

7.05 

7.05 

3. 8.05 Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков с 

помощью букв 

е, ё, и, ю, я  

 

1.Научись различать твердые и мягкие согласные звуки в 

середине слова, выполнять упражнения в постановке мягкого 

знака в конце и в середине слова при письме, применять правило 

переноса слова с мягким знаком, четко произносить твердые и 

мягкие звуки в словах, так как от этого зависит смысл слов, 

научись обозначать мягкость согласного с помощью мягкого 

знака и гласных е, ё, и, ю, я. 

2.Запомни правило с. 86 

Учебник с.85 упр. 

160,162,164, 169,170 

 (устно) 

С.85 упр. 161, с.86 упр.162, 

163, с.88 упр.166,168 

(письменно) 

 

Проверочная работа 16 

Электронная 

почта, 

электронный 

дневник 

Вайбер 

8.05 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=y2bF8Dbxt_U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tnWZx7KuEjc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=522&v=xZ-o6hY-qJU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=522&v=xZ-o6hY-qJU&feature=emb_logo


Поурочное планирование по предмету Математика и информатика 1Б класса учителя Кондратьевой О.Ю. 

в период действия коронавирусной инфекции 6.05, 7.05, 8.05, с 12.05 по 22.05 

№  Дата тема урока комментарии источники задание связь 

1. 6.05 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

1.Упражняйся в представлении суммы разрядных слагаемых 

двузначных чисел, вспомни используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=kzcLAYs8mPk

&feature=emb_logo 

2.Рассмотри примеры сложения и вычитания двузначных чисел, 

выучи правила с. 68.  

3.Поупражняйся в решении примеров и задач 

Учебник с. 68 № 1,2,3 с.70 

№1,2, с.71 №7  

с. 69 № 4, с.71№4 

построить схемы, решить 

задачи (в тон. тет.)  

6.05 Электронн

ая почта, 

Вайбер 

2. 8.05 Квадратная 

таблица 

сложения. 

1.Открой ссылку, выполняй задания по видео 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=367&v=OFbbWV_Jzi

Y&feature=emb_logo 

2. Продолжи решать оставшиеся номера 

Учебник с.74 №1, 2 3,4 с.75 

№5, 8 

С.75№6,7 построить схемы, 

решить задачи (в тонк. тет.) 

8.05 Электронн

ая почта, 

электронн

ый 

дневник 

Вайбер 

 

 Поурочное планирование по предмету Литературное чтение 1Б класса учителя Кондратьевой О.Ю. 

в период действия коронавирусной инфекции 6.05, 7.05, 8.05, с 12.05 по 22.05 

№  Дата тема урока комментарии источники задание связь 

1. 6.05 Нет друга — ищи, а 

нашел —береги.  

Характеристика героя 

произведения. 

Е.Пермяк «Самое 

страшное». В.Осеева 

«Хорошее». 

1. Познакомься с биографиями Осеевой и Пермяка, 
используя видео 
https://www.youtube.com/watch?v=O1CRL1TqNhY 

https://www.youtube.com/watch?v=n9ekrWO4VTs 

2. Прочитай рассказ Е.Пермяка на с.44-45 

3. Прочитай на с.46-47; анализ произведения 

Учебник с. 44-47, 

читать, отвечать 

на вопросы 

Найди и напиши к 

каждому рассказу 

подходящую 

пословицу, сделай 

фото и отошли на 

элек. почту 

Электронная 

почта, 

электронный 

дневник 

Вайбер 

2. 7.05 Книги о детях. 

 Э.Шим «Брат и 

младшая сестра» 

1.Посмотри презентацию «Биография Э. Шима» 

https://uchitelya.com/literatura/37223-prezentaciya-

eduard-yurevich-shim-zhizn-i-tvorchestvo-2-klass.html 

2.Познакомься с произведением Э. Шима 

3.Выполни проверочную работу по прочитанному 

Учебник с. 48-49, 

читать, отвечать 

на вопросы 

 Выполни 

проверочную 

работу, которая 

находится в  

РИД 

 Электронная 

почта, 

электронный 

дневник 

Вайбер 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=kzcLAYs8mPk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=kzcLAYs8mPk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=367&v=OFbbWV_JziY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=367&v=OFbbWV_JziY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=O1CRL1TqNhY
https://www.youtube.com/watch?v=n9ekrWO4VTs
https://uchitelya.com/literatura/37223-prezentaciya-eduard-yurevich-shim-zhizn-i-tvorchestvo-2-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/37223-prezentaciya-eduard-yurevich-shim-zhizn-i-tvorchestvo-2-klass.html


Поурочное планирование по предмету Окружающий мир 1Б класса. учителя Кондратьевой О.Ю 

в период действия коронавирусной инфекции 6.05, 7.05, 8.05, с 12.05 по 22.05 

№  Дата тема урока комментарии источники связь №  

1. 7.05 Заповедные 

тропинки. 

 

1.Посмотри на диске к учебнику информацию по теме или воспользуйся ссылкой 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=vrg1Zz0ryLI&feature=emb_logo 

2.Выполни задания на диске. 

 3.Открой учебник, прочитай материал, ответь на вопросы  

3.Проверь себя, выполнив задания в рабочей  

тетради.  

Учебник с.56-57, 

 Р.т.с.44-47 

Тест  С. 62 

Электронная 

почта, 

электронный 

дневник 

Вайбер 

7.05 

2. 8.05 За 

страницами 

учебника 

(«Родная 

страна»).  

Взгляни на 

человека! 

1.Изучи материал учебника, открыв учебник и ссылку, ответь на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Z2aX2Z7efzc&feature=emb_logo 

2. Посмотри на диске к учебнику информацию по теме или воспользуйся ссылкой 

https://www.youtube.com/watch?v=pPMy_7j_SBA 

3.Проверь себя, выполнив задания в рабочей  

тетради 

 

Учебник с.58,  

Рабочая тетрадь 

с.60-61 

Тест с.63-64 

  

Электронная 

почта, 

электронный 

дневник 

Вайбер 

8.05 

 

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  

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=vrg1Zz0ryLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Z2aX2Z7efzc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pPMy_7j_SBA
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/

