
День 
недели 

Предмет Форма проведения урока Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставлени
я результата 

Дата 
предоставлен
ия результата 

Текущая 
аттестация 
оценивания 

Понедельн
ик 20.04 

Математика Общий прием вычитания с 
переходом через десяток. 
Видеоурок  
https://youtu.be/GyQVygm_
F8s 

«Математика» стр. 81 № 
2,4,5 
https://youtu.be/mp9N8Vbhd
PQ 
https://youtu.be/9gUWvVi8t3
E 
https://youtu.be/-
UB2fxNxUSQ 
 

сообщение на 
эл.почту учителя 

На следующий 
день 

фронтальная 

Русский 
язык 

Согласные звуки и буквы. 
Видеоурок 
https://youtu.be/PLBfYMNf0
FY 

«Русский язык» стр. 75 
правило выучить, упр.4 
https://youtu.be/mcVqEnGo
N3g 
 

Фотографию 
выполненной 
работы на почту 
учителя. 

На следующий 
день 

выборочная 

Литературн
ое чтение 

И в шутку и всерьез. 
И.Токмакова «Мы играли в 
хохотушки». Я.Тайц 
«Волк». Г.Кружков «Рры». 
Самостоятельная работа 
обучающихся по 
презентации и заданию, 
предоставленным 
учителем. 

 Выразительное чтение 
текстов учебника, часть 2, 
стр. 4 – 8. Выполнение 
заданий рабочей тетради 
на печатной основе, стр. 
46 – 47. 

Видеозапись 
чтения 
отправить 
учителю 

На следующий 
день. 

фронтальная 

Физическая 
культура 

Игры. Эстафеты с 
использованием скакалки. 
Самостоятельная работа 
обучающихся по 
презентации, 
предоставленной 
преподавателем. 

Ознакомиться с 
презентацией, 
предоставленной 
преподавателем 

Фотосообщение, 
как выполняем 
утреннюю 
зарядку или 
проводим 
физминутку. 

В течение двух 
следующих 
дней 

Отзыв 

Вторник  
21.04 

Математика Вычитание вида 11 – . 
Вычитание вида 12 – . 
Вычитание вида 13 – . 

Выполняем задания в 
тетради на печатной 
основе стр.41-43. 

Фотографию 
выполненного 
задания 

В течение 
следующего 
дня 

фронтальная 

https://youtu.be/GyQVygm_F8s
https://youtu.be/GyQVygm_F8s
https://youtu.be/mp9N8VbhdPQ
https://youtu.be/mp9N8VbhdPQ
https://youtu.be/9gUWvVi8t3E
https://youtu.be/9gUWvVi8t3E
https://youtu.be/-UB2fxNxUSQ
https://youtu.be/-UB2fxNxUSQ
https://youtu.be/PLBfYMNf0FY
https://youtu.be/PLBfYMNf0FY
https://youtu.be/mcVqEnGoN3g
https://youtu.be/mcVqEnGoN3g


Самостоятельная работа 
учащихся по презентации, 
предоставленной 
учителем 
 

https://youtu.be/9dFO6WYh
hBw 
https://youtu.be/1tEfnO_V9v
w 
https://youtu.be/g9sKhIsWY
J8 
 
 

отправить на 
эл.почту 
учителя. 

Литературн
ое чтение  

Н.Артюхова «Саша-
дразнилка». К.Чуковский 
«Федотка». 
Самостоятельная работа 
по презентации и заданию, 
предоставленным 
учителем 

«Литературное чтение» 
стр. 13-19 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради на 
печатной основе стр. 43-45 

Видеозапись и 
фотографии 
выполненных 
заданий 
отправить на 
почту учителя 
или WhatsApp. 

В течение 
следующего 
дня 

выборочная 

Окружающи
й мир 

Почему мы в лесу должны 
соблюдать тишину? 
Видеоурок 
https://youtu.be/p1du4J8QX
Vo 
Зачем мы спим ночью? 
Видеоурок 
https://youtu.be/hIGcm8gGB
3g 
 

«Окружающий мир». 
Работа в рабочей тетради 
на печатной основе стр.34. 
Окружающий мир». 
Выполняем работу в 
тетради на печатной 
основе стр. 35. 

Фотосообщение 
на эл.почту 
учителя. 

В течение 
следующего 
дня 

выборочная 

Русский 
язык 

Согласные звуки и буквы. 
Слова с удвоенной 
согласной 
Видеоурок 
https://youtu.be/9FDcH0Vy
MMk 
 
Видеоурок  
https://youtu.be/PLBfYMNf0
FY  

«Русский язык» стр. 75 
правило выучить, упр.4 
https://youtu.be/mcVqEnGo
N3g 
«Русский язык», стр. 77 
упр.7, 
https://youtu.be/6uqm4DLW
HCg 
Записать новое словарное 
слово, подчеркнуть 
удвоенную согласную. 

Фотосообщение 
на эл.почту 
учителя. 

В течение 
следующего 
дня 

фронтальная 

https://youtu.be/9dFO6WYhhBw
https://youtu.be/9dFO6WYhhBw
https://youtu.be/1tEfnO_V9vw
https://youtu.be/1tEfnO_V9vw
https://youtu.be/g9sKhIsWYJ8
https://youtu.be/g9sKhIsWYJ8
https://youtu.be/p1du4J8QXVo
https://youtu.be/p1du4J8QXVo
https://youtu.be/hIGcm8gGB3g
https://youtu.be/hIGcm8gGB3g
https://youtu.be/9FDcH0VyMMk
https://youtu.be/9FDcH0VyMMk
https://youtu.be/mcVqEnGoN3g
https://youtu.be/mcVqEnGoN3g
https://youtu.be/6uqm4DLWHCg
https://youtu.be/6uqm4DLWHCg


Среда  
 22.04 

Русский 
язык 

Буквы  И и Й.  
Просмотр презентации, 
созданной учителем, 
работа с отправленными 
учителем материалами. 

«Русский язык» стр. 79 
упр.4 
https://youtu.be/77arlXY_1-
U 
стр.80 упр.5 
https://youtu.be/a4X__mCd
KQc 
Работа с новым 
словарным словом 
дежурный: записать в 
тетрадь, поставить 
ударение, подчеркнуть 
безударную гласную. 

Фотосообщение 
на эл.почту 
учителя. 

В течение 
следующего 
дня 

фронтальная 

Математика Вычитание вида 14 – . 
Вычитание вида 15 – . 
Вычитание вида 16 – . 
 
Самостоятельная работа 
учащихся по презентации, 
предоставленной 
учителем 
 

Выполнить задания в 
тетради на печатной 
основе стр.44 
https://youtu.be/cAcuo7HE5
3c 
 

Фотосообщение 
на эл.почту 

В течение 
следующего 
дня 

фронтальная 

Литературн
ое чтение 

 Ю.Ермолаев «Лучший 
друг». Е.Благинина 
«Подарок». В.Орлов «Кто 
первый?». С.Михалков 
«Бараны». 

Выразительное чтение 
текстов учебника, часть 2, 
стр. 32 - 37. Выполнение 
заданий рабочей тетради 
на печатной основе, стр. 
46 – 47. 

Видеозапись 
чтения и 
фотографию 
работы 
отправить 
учителю. 

Следующий 
день после 
проведенного 
урока 

Индивидуальн
ые 
рекомендации 
по эл.почте 

Музыка Как звучат, как выглядят, 
что исполняют русские 
народные инструменты. 
Самостоятельная работа. 

Российская электронная 
школа. Музыка. 1 класс. 
Основная часть 
(посмотреть фильм), 
выполнить тренировочные 
задания. 

Отправить 
сообщение 
учителю на 
эл.почту tatyana-
kakunec@yandex
.ru 

В течение трех 
последующих 
дней. 

Отзыв 

https://youtu.be/77arlXY_1-U
https://youtu.be/77arlXY_1-U
https://youtu.be/a4X__mCdKQc
https://youtu.be/a4X__mCdKQc
https://youtu.be/cAcuo7HE53c
https://youtu.be/cAcuo7HE53c


Четверг  
 23.04 

Математика Вычитание вида 17 – . 
Вычитание вида 18 – . 
Самостоятельная работа 
учащихся по презентации, 
предоставленной 
учителем 
 
 

Выполнить задания в 
тетради на печатной 
основе стр. 45, 46. 
https://youtu.be/n8oBeL6YY
Xc 
https://youtu.be/S-
avqhjvD9Q 
 
 
 
 

Фотосообщение 
о выполненной 
работе 
отправить 
учителю 

Следующий 
день после 
проведенного 
урока 

Индивидуальн
ые 
рекомендации 
по эл.почте. 

Русский 
язык 

Звуки твердые и мягкие. 
Буквы для обозначения 
твердых и мягких звуков. 
Буква Ь. 
Видеоурок 
https://youtu.be/KtGgZ06TP
KM 
 

Выполняем упражнения в 
тетради на печатной 
основе стр. 43,44.  
«Русский язык» стр. 82, 
правило, упр.5(выполняем 
устно): 
https://youtu.be/tF0VM1Rth
RU 
 

Фотоотчет 
отправить 
учителю 

В течение 
следующего 
дня. 

Индивидуальн
ые 
рекомендации 
по эл.почте. 

Окружающи
й мир 

Почему нужно есть много 
овощей и фруктов? 
Почему нужно мыть руки и 
чистить зубы? 
https://youtu.be/7lMILNLRnh
w 
https://youtu.be/8IyT9zYbBH
U 
 

«Окружающий мир». 
Выполняем работу в 
тетради на печатной 
основе стр. 35 

Сообщение о 
выполнении 
отправляем 
учителю. 

В течение трех 
дней. 

Индивидуальн
ые 
рекомендации 
по эл.почте. 

ИЗО Первый весенний цветок. 
Видеоурок 
https://youtu.be/LggYee6oH
Ls 
 

Выполняем рисунок 
подснежника. Рисуем 
красками, гуашью 
 карандашами – по 
выбору. 

Фотографию 
работы 
отправить 
учителю. 

В течение трех 
дней. 

Индивидуальн
ые 
рекомендации 
по эл.почте. 

https://youtu.be/n8oBeL6YYXc
https://youtu.be/n8oBeL6YYXc
https://youtu.be/S-avqhjvD9Q
https://youtu.be/S-avqhjvD9Q
https://youtu.be/KtGgZ06TPKM
https://youtu.be/KtGgZ06TPKM
https://youtu.be/tF0VM1RthRU
https://youtu.be/tF0VM1RthRU
https://youtu.be/7lMILNLRnhw
https://youtu.be/7lMILNLRnhw
https://youtu.be/8IyT9zYbBHU
https://youtu.be/8IyT9zYbBHU
https://youtu.be/LggYee6oHLs
https://youtu.be/LggYee6oHLs


Пятница  
24.04 

Русский 
язык 

Звонкие и глухие 
согласные. Звонкие и 
глухие согласные на конце 
слов. 
https://youtu.be/MNYzgBkw
0mU 
 

Выполняем упражнения в 
тетради на печатной 
основе стр.48-51. 

Видеозапись 
работы над 
упр.5 прислать 
учителю. 

В течение трех 
дней. 

Индивидуальн
ые 
рекомендации 
по эл.почте.  

Литературн
ое чтение 

Р.Сеф «Совет». 
В.Берестов «В магазине 
игрушек». В Орлов «Если 
дружбой…». 
И.Пивоварова «Вежливый 
ослик». Я.Аким «Моя 
родня». Проект «Наш 
класс - дружная семья». 
С.Маршак «Хороший 
день». 

Выразительное чтение 
текста на стр. 38- 45. 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради на 
печатной основе на стр. 47 
– 48. 

Видеозапись 
чтения и 
фотография 
работы из 
тетради 
направить 
педагогу. 

В течение двух 
дней. 

Индивидуальн
ые 
рекомендации 
по эл.почте. 

Технология Коллаж. 
Видеоурок 
https://youtu.be/oqaBR_58N
2c 
 

Выполнить работу по 
образцу видеоурока. 

Фотографию 
законченной 
работы прислать 
педагогу 

В течение 
следующей 
недели. 

Индивидуальн
ые 
рекомендации 
по эл.почте. 

Физическая 
культура 

Развитие скоростных 
качеств. Бег 20м. 
Самостоятельная работа 
по презентации, 
представленной учителем. 

Ознакомиться с 
презентацией, 
предоставленной 
учителем. 

   

 

https://youtu.be/MNYzgBkw0mU
https://youtu.be/MNYzgBkw0mU
https://youtu.be/oqaBR_58N2c
https://youtu.be/oqaBR_58N2c

