
 

 

 
Класс 1б    Классный руководитель  Скороход С. А. 
 
Дата предмет Форма проведе-

ния урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма предо-
ставления ре-
зультата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая атте-
стация оцени-
вание 

Понедельник Математика 
Тема:  
Повторение прой-
денного: «Что 
узнали. Чему 
научились».  Про-
верочная работа по 
теме «Табличное 
сложение и вычи-
тание».  

Видеоурок на 
платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетра-
дью  и рабочей 
тетрадью на пе-
чатной основе. 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru. 
Выполнение заданий 
учебника: стр. 92-93 - 
устно, стр. 93 № 14 - 
письменно в тетради с 
краткой записью усло-
вия, решением и отве-
том;  стр. 96 - тест, ва-
риант № 1 (если нет 
возможности распеча-
тать, записываем но-
мер вопроса и ответ). 
Выполнение заданий 
рабочей тетради на 
печатной основе: стр. 
46. 

Фотографию ра-
бот в тетрадях 
направить педа-
гогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 
 

Понедельник Русский язык 
Тема:  
Повторение и 
обобщение изучен-
ного. 
Заглавная буква в 
словах. 
Заглавная буква в 
именах, фамилиях, 
отчествах, кличках 
животных, назва-
ниях городов и т. д.  
 

Видеоурок на 
платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетра-
дью  и рабочей 
тетрадью на пе-
чатной основе. 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru. 
Выполнение заданий 
учебника: стр. 117-123 
- устно; стр. 117 упр. 4, 
стр.121 упр. 12 - пись-
менно, стр. 117, 123 - 
словарные слова "ма-
шина" и "Москва" запи-
сать в тетрадь с уда-
рением и выделением 
зелёной ручкой опас-
ного места, запомнить. 
Выполнение заданий 
рабочей тетради на 
печатной основе:  стр. 
57-58. 

Фотографию ра-
бот в тетрадях 
направить педа-
гогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 
 



Понедельник Литературное чте-
ние  
Тема:  
Из старинных книг. 
Д.Тихомирова 
«Мальчик и лягуш-
ки», «Находка». 
Разноцветные 
страницы. Обоб-
щающий урок по 
теме "Я и мои дру-
зья". 

Самостоятельная 
работа обучаю-
щихся по презен-
тации и заданию, 
предоставленным 
учителем. 

Выразительное чтение 
текста учебника (устно 
отвечать на вопросы): 
часть 2, стр. 50-54. 
Выполнение заданий 
рабочей тетради на 
печатной основе (по 
желанию, можно выбо-
рочно): стр. 58. 
 

Видеозапись 
чтения напра-
вить педагогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 

Понедельник Физическая культу-
ра 
Тема: Высокий 
старт. Челночный 
бег 3 по 10 м. Крос-
совая подготовка. 
Бег в равномерном 
темпе 3-4 мин. 

Самостоятельная 
работа по зада-
нию и презента-
ции, предостав-
ленным препода-
вателем. 

Ознакомление с пре-
зентацией, предостав-
ленной учителем, вы-
полнение задания по 
презентации. 

Работу напра-
вить учителю. 

Следующие 3 
дня после про-
ведения урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
через классного 
руководителя по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 

Вторник Математика 
Тема:  
Анализ ошибок, 
допущенных в про-
верочной работе. 
"Наши проекты". 
Повторение знаний 
о нумерации. Чис-
ла от 1 до 20.  

Видеоурок на 
платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетра-
дью  и рабочей 
тетрадью на пе-
чатной основе. 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru. 
Выполнение заданий 
учебника: стр. 94-95 - 
устно; стр. 95 № 27 - 
письменно в тетради с 
краткой записью усло-
вия, решением и отве-
том; стр. 97- тест, ва-
риант № 2 (если нет 
возможности распеча-
тать, записываем но-
мер вопроса и ответ). 
Выполнение заданий 
рабочей тетради на 
печатной основе: стр. 
47. 

Фотографию ра-
бот в тетрадях 
направить педа-
гогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 

Вторник Русский язык 
Тема:  
Проверочная рабо-
та. 
 

Видеоурок на 
платформе 
uchi.ru, работа с 
тетрадью  и рабо-
чей тетрадью на 
печатной основе. 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru. 
Выполнение заданий 
рабочей тетради на 
печатной основе:  стр. 
63 упр. 4 - записать 

Фотографию ра-
боты в тетради 
направить педа-
гогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 
 



под диктовку весь 
текст (предварительно 
ребёнок читает текст 
самостоятельно), под-
черкнуть опасные ме-
ста. 

Вторник Окружающий мир 
Тема:  
Зачем люди осваи-
вают космос? 
Почему мы часто 
слышим слово 
«экология»? 
Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения по раз-
делу «Почему и 
зачем?». Презен-
тация проекта 
«Природа в опас-
ности». 

Самостоятельная 
работа на плат-
форме uchi.ru, 
работа с презен-
тацией, предо-
ставленной учи-
телем, работа с 
учебником и ра-
бочей тетрадью 
на печатной осно-
ве. 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru.  
Ознакомление с пре-
зентацией и текстом 
учебника по теме: стр. 
68-83 (тест делаем в р. 
т. на стр. 54 с после-
дующей самопровер-
кой по стр. 93). 
Выполнение заданий  
рабочей тетради на 
печатной основе (по 
желанию, можно выбо-
рочно): стр. 50-54. 

Фотографию ра-
боты в рабочей 
тетради напра-
вить педагогу. 

Следующие 3 
дня после про-
ведения урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 
 

Вторник Литературное чте-
ние 
Тема:  
Раздел : «О брать-
ях наших мень-
ших»- 9 ч. С. Ми-
халков «Трезор». 
Р. Сеф «Кто любит 
собак». 
В. Осеева «Плохо». 
И. Токмакова «Ку-
пите собаку». 

Самостоятельная 
работа обучаю-
щихся по презен-
тации и заданию, 
предоставленным 
учителем. 

Выразительное чтение 
текста учебника (устно 
отвечать на вопросы): 
часть 2, стр. 55-64. 
Выполнение заданий 
рабочей тетради на 
печатной основе (по 
желанию, можно выбо-
рочно): стр. 59-60. 

Видеозапись 
чтения и фото-
графию работы в 
рабочей тетради 
направить педа-
гогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 

Среда Математика 
Тема:  
Сложение и вычи-
тание.  
Решение задач.  
Геометрические 
фигуры.  
 

Видеоурок на 
платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником и тет-
радью. 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru. 
Выполнение заданий 
учебника: стр. 100-104 
- устно; стр. 108-109 
тест № 1 (если нет 
возможности распеча-
тать, записываем но-
мер вопроса и ответ), 
тест № 2. 

Фотографию ра-
бот в тетрадях 
направить педа-
гогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 



Выполнение заданий 
рабочей тетради на 
печатной основе: стр. 
48. 

Среда Русский язык  
Тема:  
Повторение изу-
ченного. Звуки и 
буквы. 
Буквосочетания. 
Слово и предложе-
ния. 
Согласные звонкие 
и глухие. 
 

Видеоурок на 
платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетра-
дью  и рабочей 
тетрадью на пе-
чатной основе. 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru. 
Выполнение заданий 
учебника: стр. 124-128 
- устно; стр. 128 упр. 12 
- письменно. 
 Выполнение заданий 
рабочей тетради на 
печатной основе: стр. 
59-60. 

Фотографию ра-
бот в тетрадях 
направить педа-
гогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 

Среда Литературное чте-
ние 
Тема:  
М. Пляцковский  
«Цап Царапыч». Г. 
Сапгир «Кошка». 
В. Берестов «Лягу-
шата». 
В. Лунин «Никого 
не обижай». С. Ми-
халков «Важный 
совет». Д. Хармс 
«Храбрый ёж». Н. 
Сладков «Лисица и 
ёж». 

Самостоятельная 
работа обучаю-
щихся по презен-
тации и заданию, 
предоставленным 
учителем. 

Выразительное чтение 
текста учебника (устно 
отвечать на вопросы): 
стр. 65-73. 
Выполнение заданий 
рабочей тетради на 
печатной основе (по 
желанию, можно выбо-
рочно): стр. 60-62. 

Видеозапись 
чтения и фото-
графию работы в 
рабочей тетради 
направить педа-
гогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 

Среда Музыка 
Тема: Танцеваль-
ная музыка наро-
дов России. 

Самостоятельная 
работа обучаю-
щихся по заданию 
учителя. 

Российская электрон-
ная школа. 
1 класс. Музыка. 
Урок № 12. 
Основная часть (по-
смотреть фильм), вы-
полнить тренировоч-
ные задания. 

Отзыв направить 
педагогу на элек-
тронную почту 
tatyana-
kakunec@yandex.
ru 

Следующая не-
деля после про-
ведения урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
через классного 
руководителя  по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 

Четверг Математика 
Тема: Повторение 
пройденного: «Что 
узнали. Чему 
научились». Итого-

Видеоурок на 
платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником и тет-
радью. 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru. 
Выполнение заданий 
учебника: стр. 105-107 
- устно; стр. 110-111- 

Фотографию ра-
бот в тетрадях 
направить педа-
гогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 



вый урок-игра «Пу-
тешествие по 
стране Математи-
ка». 

письменно в тетради 
все задания, задачи с 
краткой записью усло-
вия, решением и отве-
том.  

Четверг Русский язык 
Тема:  
Повторение изу-
ченного. Ударение. 
Ударные и без-
ударные гласные 
звуки. 
Заглавная буква в 
словах. 
Итоговое повторе-
ние. 

Видеоурок на 
платформе 
uchi.ru, работа с 
учебником, тетра-
дью  и рабочей 
тетрадью на пе-
чатной основе. 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru. 
Выполнение заданий 
учебника: стр. 129-132- 
устно; стр. 130  упр. 2 - 
письменно. Выполне-
ние заданий рабочей 
тетради на печатной 
основе: стр. 61-63 (упр. 
3). 

Фотографию ра-
бот в тетрадях 
направить педа-
гогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 

Четверг Литературное чте-
ние 
Тема:  
Из старинных книг. 
С. Аксаков 
«Гнездо». Разно-
цветные страницы. 
Обобщающий урок 
по теме  «О брать-
ях наших мень-
ших». 
Чтение  текстов. 

Самостоятельная 
работа обучаю-
щихся по презен-
тации и заданию, 
предоставленным 
учителем. 

Выразительное чтение 
текста учебника (устно 
отвечать на вопросы): 
стр. 74-78. 
Выполнение заданий 
рабочей тетради на 
печатной основе (по 
желанию, можно выбо-
рочно): стр. 63-65. 
Проверить технику 
чтения (количество 
слов в минуту) по стр. 
63 р. т. 

Данные по тех-
нике чтения  и 
фотографию ра-
боты в рабочей 
тетради напра-
вить педагогу. 
 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
svetlanaskorohod
@mail.ru. 

Четверг Изобразительное 
искусство 
Тема:  
Урок любования. 
Умение видеть. 
Здравствуй, лето! 
(обобщение темы). 

Самостоятельная 
работа обучаю-
щихся по предо-
ставленной учи-
телем презента-
ции. 

Выполнение задания 
по  презентации, 
предоставленной учи-
телем. 
 

Фотографию ра-
боты  направить 
педагогу. 

Следующий день 
после проведе-
ния урока. 

Выставка-
презентация 
детских работ. 

 


