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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата №  тема урока комментарии Источники,  связь сроки примечание 

12.05 19 Таблица 

сложения.Самостоя

тельная работа 

Заполнить таблицу. 

Это сложение в пределах 20 с переходом 

через 10. №5 счёт по отрезку. На уроке 

даны в качестве ознакомления два вида 

счёта в пределах 20. Сделать №2,3,4,6,8 

прямо в учебнике 

https://yandex.ru/video/search?text=квадрат

ная+таблица+сложения+1+класс+петерсо

н 

Учебник с.74-75 

Используй видео 

урока по ссылке. 

Самосоятельная 

работа с.71 

Соцсе

ть, 

элект

ронна

я 

почта 

12.05  

13.05 20 Сложение в 

пределах 20 с 

переходом через 

10. 

Чтобы сложить однозначное число с 

переходом через десяток, можно сначала 

дополнить до 10 первое слагаемое, а 

затем добавить остальные единицы. Для 

решения этого вида вычислений надо на 

отлично знать состав числа 10. 

Учебник с.76-77 

№7 вопросы 

записать в тонкую 

тетрадь 

Соцсе

ть, 

элект

ронна

я 

почта 

13.05 Алгоритм 

комментирования 

сложения 

однозначных чисел 

«по частям» будет 

выслан в вайбер 

14.05 21 Таблица сложения Таблицу №2 заполнить и учить. Сделать 

с.78 №2,6,с.80 №1,2,3,4 

Учебник с.78-81 14.05 Таблицу сделать на 

картон для памятки 

18.05 22 Вычитание в 

пределах 20 с 

переходом через 10 

Приём вычитания сразу объяснять с 

числами №3 с.82(без чертежа). 

Использовать алгоритм вычитания чисел 

по частям. №4 делать в тонкой тетради. 

Например, 14-7=14-4-3=10-3=7 

Учебник с.82-83 

Сделать номер 6 в 

тонкую тетрадь 

Другие номера по 

желанию 

 Алгоритм 

комментирования 

вычитания чисел «по 

частям» будет выслан 

в вайбер 

19.05 23 Вычитание в 

пределах 20 с 

переходом через 10 

Продолжать учить таблицу сложения в 

пределах20. Выполнить №1,3,5,6,7 

Учебник с.84-85 19.05  

20.05 24 Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 с 

переходом через 10 

Выполнить №1,2(а,б,в),3,4,6 с.86-87 Учебник с.86-87 Соцсе

ть, 

элект

ронна

я 

почта 

20.05  

https://yandex.ru/video/search?text=квадратная+таблица+сложения+1+класс+петерсон
https://yandex.ru/video/search?text=квадратная+таблица+сложения+1+класс+петерсон
https://yandex.ru/video/search?text=квадратная+таблица+сложения+1+класс+петерсон


21.05 25 Итоговая 

контрольная работа 

Выполнить работу на с.79-80 Использовать 

тетрадь для 

самостоятельных и 

проверочных работ 

Соцсе

ть, 

элект

ронна

я 

почта 

21.05 Все самостоятельные 

,которые не сделаны 

можно использовать 

в качестве 

тренировочных 

заданий 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата №  тема урока комментарии Источники,  связь сроки Прим. 

12.05 23 Обозначение 

мягкости 

согласныхзвуков с 

помощью букв 

е,ё,и,ю.я 

Выполнить устно упр.160 с.85 

Письменно упр.162 и выучить правило с.86 

Выполнить в рабочей тетради на с.47 упр.12 

Учебник с.85-86 

Рабочая тетрадь 

Соцсе

ть, 

элект

ронна

я 

почта 

12.05 Учи.р

у 

заняти

е 

13.05 24 Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

буквосочетаний жи-

ши,ча-ща,чу-щу 

Повторить знакомое правило устно с.91 учебника 

Письменно в рабочей тетради с.50-51 упр.3,6 

Проверочная работа 17 на с.31-32 выполнить№1,2,4,5 

Учебник,рабочая 

тетрадь 

13.05 Учи.р

у 

заняти

е 

14.05 25 Разделительный 

мягкий знак 

Устно с.99 упр.192,194 

Выучить правило с.99 

Писать в рабочей тетради с.52-53.Всё о мягком знаке в 

этом видеоуроке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10390173259537534

766&text=видео+перспектива+разделительный+мягкий+з

нак+1+класс&path=wizard&parent-

reqid=1588106261013498-1551613706738942674600251-

production-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1588106275.1 

Учебник, 

рабочая тетрадь 

14.05  

15.05 26 Разделительный 

мягкий знак 

Выполнить списывание текста упр.200 с.102 учебника. 

Разделительный мягкий знак подчеркнуть 

Учебник, тонкая 

тетрадь 

Соцсе

ть, 

элект

ронна

я 

почта 

15.05  

18.05 27 Разделительный 

твёрдый знак 

Работать ,используя видеоурок по ссылке. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16619999609275642

525&text=видео+перспектива+разделительный+твёрдый+

знак+1+класс 

Учебник с.103-

104. 

Писать в тонкой 

тетради 

18.05  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10390173259537534766&text=видео+перспектива+разделительный+мягкий+знак+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1588106261013498-1551613706738942674600251-production-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1588106275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10390173259537534766&text=видео+перспектива+разделительный+мягкий+знак+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1588106261013498-1551613706738942674600251-production-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1588106275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10390173259537534766&text=видео+перспектива+разделительный+мягкий+знак+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1588106261013498-1551613706738942674600251-production-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1588106275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10390173259537534766&text=видео+перспектива+разделительный+мягкий+знак+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1588106261013498-1551613706738942674600251-production-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1588106275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10390173259537534766&text=видео+перспектива+разделительный+мягкий+знак+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1588106261013498-1551613706738942674600251-production-app-host-sas-web-yp-150&redircnt=1588106275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16619999609275642525&text=видео+перспектива+разделительный+твёрдый+знак+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16619999609275642525&text=видео+перспектива+разделительный+твёрдый+знак+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16619999609275642525&text=видео+перспектива+разделительный+твёрдый+знак+1+класс


Проверочная работа 19 с.35-36 

19.05 28 Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение 

буквами 

Выполнять задания упр.208,210,211 

Узелки на память это то,что дети изучали в Азбуке. 

Писать в тонкой тетрадочке 

Учебник с.106-

107 

Соцсе

ть, 

элект

ронна

я 

почта 

19.05  

20.05 29 Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

Работать с учебником с.109. В квадратных скобках 

обозначение звука. Упр.213 устно разобрать. Упр.214 

писать в тонкой тетради 

Учебник с.109 20.05 Учи.р

у 

заняти

е 21.05 30 Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

Рабочая тетрадь с.55 повторить парные согласные упр.1, 

с.57 упр.6 

Рабочая тетрадь 21.05 

22.05 31 Предложение Устно работать на с.112-113 учебника упр.219 и правило 

запомнить. В рабочей тетради на с.59 выполнить упр.2 

Учебник с.112-

113 

22.05  

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата №  тема урока комментарии Источники,  связь сроки 

12.05 19 Доброе слово лучше мягкого 

пирога. Е.Благинина,В.Лунин, 

М.Пляцковский, Ю.Мориц 

Читать словами. «Солнышко на память» читать по ролям Учебник 

с.54-59 

соцсеть 12.05 

13.05 20 Л.Толстой. Не лениться. Косточка. 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

Читать с.60-61 и выполнить вопросы и задания. На с.63 

вопрос 6, понятие «рассказ» постараться запомнить 

Учебник 

с.60-64 

соцсеть 13.05 

14.05 21 Край родной навек любимый. 

Стихи Плещеева, Дрожжина, 

Есенина 

Читать и внимательно рассмотреть иллюстрации. 

Стихотворение Плещеева 

«Веснаhttps://youtu.be/AhlW1MPN1QQ» учить наизусть 

Учебник с. 

66-75 

соцсеть 14.05 

18.05 22 Стихи русских поэтов о природе Читать произведения на с.76-81 .Учить с.78-79 

стихотворение И.Сурикова.https://youtu.be/7x9OCRorTGE 

Стихотворение сдавать на следующий день 19.05 

Учебник 

с.76-81 

соцсеть 18.05 

19.05 23 Родина любимая что мать родимая. 

Стихи В.Берестова, Г.Виеру, 

рассказ А.Митяева 

Читать со стр.84 ,обсудить тему по вопросам. С.85-88 

читать произведения каждое по 3 раза. С.88 

выразительное чтение, вопрос2. 

Учебник 

с.84-88 

соцсеть 19.05 

20.05 24 Е.Пермяк. Первая рыбка. 

И.Косяков Всё она. Л.Толстой. 

Читать со с.90. С.93 вопрос 1. Усвоить понятие 

«стихотворение» с.94 

Учебник 

с.90-94 

соцсеть 20.05 

https://youtu.be/AhlW1MPN1QQ
https://youtu.be/7x9OCRorTGE


Мальчик и отец. К.Ушинский. 

Лекарство 

21.05 25 Сто фантазий. Стихи 

Сефа,Маяковского,Мориц 

Обратить внимание на с.95 обращение И.И.Самоварова. 

Стихи с. 96-99 каждое читать выразительно 

Учебник 

с.95-99 

соцсеть 21.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата №  тема урока комментарии Источники,  связь сроки 

14.05 10 Всему свой черёд Внимательно рассмотри иллюстрации. 

Выполни задание рабочей тетради на с.48-49. 

Посмотрите небольшое видео о В.Дале 
https://www.youtube.com/watch?v=wMF7oevqI-0 

Учебник.с.62-65 

Рабочая тетрадь 

Электр.почта 

соцсеть 

8.05 

15.05 11 У каждого времени свой плод Рассмотри иллюстрации с.66-69 и выполни 

задания в рабочей тетради на с.50-51 

Учебник с.66-69 Электр.почта 

соцсеть 

15.05 

2105 12 Я- часть мира Работать с учебником с.70-71 и рабочей 

тетрадью с.52-53 задание 1,2,3 

Учебник с.70-71 Электр.почта 

соцсеть 

21.05 

22.05 13 За страницами учебника 

«Человек и окружающий мир» 

Выполнить задания с.72 и с.54 рабочей 

тетради 

Учебник с.72 Электр.почта 

соцсеть 

22.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата №  тема урока комментарии Источники,  связь сроки 

15.05 5 Полёты птиц. 

«Попугай» 

Пользоваться вкладышем из рабочей тетради. В 

вайбер будет выложена сама работа и ход работы 

Рабочая тетрадь Соц.сеть 

Элекр.почта 

8.05 

22.05 6 Полёты человека 

«Парашют» 

Рабочая тетрадь с.30 и вкладыш. Ход работы и 

сама работа будет выложена в вайбер 

Рабочая тетрадь Соц.сеть 

Элекр.почта 

22.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата №  тема урока комментарии Источники,  связь сроки 

18.05 5 Весенний пейзаж. Работа по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=JAYgz_Tr2NM 

Рисовать гуашью на 

альбомном листе 

Соц.сеть 

Элекр.почта 

18.05 Если не работать по 

ссылке, делать самим 

https://www.youtube.com/watch?v=wMF7oevqI-0
https://www.youtube.com/watch?v=JAYgz_Tr2NM


 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  дата      тема урока комментарии задания связь 

3 12.05 Легкая атлетика:техника прыжка в 

длину с места 

Развитие физических качеств.инструктаж 

по технике безопасности. 

 РИД.Эле

ктр.почта 

4 14.05 Строевые упражнения.тестирование 

прыжка в длину с места. 

Развитие физических качеств.  

5 15.05 Повторение акробатических 

элементов.техника подтягивания на 

низкой перекладине. 

Развитие физических качеств.  

6 19.05 Легкая атлетика:метание м.мяча в 

цель.Развитие координации. 

Развитие физических качеств.  

7 21.05 Тестирование поднимания туловища из 

положения лежа.Упр. с мячами. 

Развитие координации  

8 22.05 Легкая атлетика:виды.подв.игры. Правила в подв.играх.основные правила 

игры в футбол. 

Значение физич.культуры 

для укрепления здоровья 

 

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  

7 

20.05.2020 

Обобщающий 

урок по теме 

«Музыка и ты» 

Повторение музыкальных произведений. Песни по выбору из 

любимых мультфильмов. 

Любые 

ресурсы 

 

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/

