
1 А класс  Классный руководитель Филиппова Ю.А.  
Дата  Предмет 

Тема 
Форма проведе-
ния урока 

Задания с указа-
нием образова-
тельного ресурса 

Форма предо-
ставления ре-
зультата 

Дата, вре-
мя предо-
ставления 
результата 

Текущая аттеста-
ция,  оценивание 

18.05 
Пон. 

1. Математика                  
Повторение пройденного: «Что 
узнали. Чему научились». Стр. 94-
95. 
 

Видеоурок на 
платформе УЧИ 
РУ,  работа с учеб-
ником на печатной 
основе и в 
раб.тетради 

 УЧИ.РУ, учебник и 
раб тетрадь на пе-
чатной основе 

Ответы в чате (для 
работающих син-
хронно), фото 
письменной работы 
в WhatsApp 

В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Фронтальная на 
уроке, индивиду-
ально для обуча-
ющихся асинхрон-
но 

2. Русский язык                 
Повторение изученного. Звуки и 
буквы. Буквосочетания. 
 

Видеоурок на 
платформе УЧИ РУ 

Учебник и раб тет-
радь на печатной 
основе 

Фото в WhatsApp В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Фронтальная   на 
уроке, индивиду-
ально для обуча-
ющихся асинхрон-
но 

3. Литература 
Из старинных книг. Д.Тихомирова 
«Мальчик и лягушки», «Находка». 
Разноцветные страницы. Обоб-
щающий урок по теме "Я и мои 
друзья". 

Самостоятельная 
работа (асинхрон-
но) 

Учебник и раб тет-
радь на печатной 
основе 

Аудио или видео-
запись в WhatsApp 

В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Индивидуальные 
рекомендации в 
WhatsApp 

19.05 
Вт  

1. Математика  
Проверочная работа по теме 
«Табличное сложение и вычита-
ние». Стр. 96-97. Анализ ошибок, 
допущенных в проверочной рабо-
те. "Наши проекты". Стр. 98-99. 

Самостоятельная 
работа (асинхрон-
но) 

 Яндекс Учебник, 
учебник и раб тет-
радь на печатной 
основе 

Фото в WhatsApp В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Индивидуальные 
рекомендации в 
WhatsApp , фрон-
тальная на ОП Ян-
декс Учебник 

2. Русский язык               
Повторение изученного. Слово и 
предложения.  

Самостоятельная 
работа (асинхрон-
но) 

 Яндекс Учебник, 
учебник и раб. тет-
радь на печатной 
основе  

Ответы на ОП Ян-
декс Учебник  , Фо-
то в WhatsApp 

В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Фронтальная, ре-
комендации в 
WhatsApp 

3. Окружающий мир               
Почему мы часто слышим слово 
«экология»? 

Самостоятельная 
работа (асинхрон-
но) 

 Яндекс Учебник, 
учебник и раб. тет-
радь на печатной 
основе 
 

Ответы на ОП Ян-
декс Учебник, Фото 
в WhatsApp 

В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Индивид. Рекомен-
дации в WhatsApp 



20.05 
Ср  

1. Математика  
Итоговое повторение. Повторение 
знаний о нумерации. Числа от 1 до 
20. Сложение и вычитание.  Ре-
шение задач. Стр.100-105. 

Самостоятельная 
работа (асинхрон-
но) 
 

 Яндекс Учебник,  
учебник и раб. тет-
радь на печатной 
основе 

Ответы на ОП Ян-
декс Учебник, Фото 
в WhatsApp 

В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Фронтальная, ре-
комендации в 
WhatsApp 
 

2. Русский язык               Повторе-
ние изученного. Согласные звон-
кие и глухие. 
 

Видеоурок на 
платформе УЧИ РУ 
 
 

 Яндекс Учебник,  
Учебник и раб. 
тетрадь на печат-
ной основе 

Фото в WhatsApp В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Фронтальная на 
уроке, индивиду-
ально для обуча-
ющихся асинхрон-
но в WhatsApp 

3. Литература                           Раз-
дел : «О братьях наших меньших» 
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф 
«Кто любит собак». Осеева «Пло-
хо». И. Токмакова  «Купите соба-
ку». 

Видеоурок на 
платформе УЧИ РУ 
 

Учебник на печат-
ной основе и в 
раб.тетради 

Фото работ и 
аудио, видео за-
пись в WhatsApp 

В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Фронтальная на 
уроке, индивиду-
ально для обуча-
ющихся асинхрон-
но в WhatsApp 

21.05 
Четв  

1. Математика          Геометриче-
ские фигуры. Повторение прой-
денного: «Что узнали. Чему 
научились». Стр. 106-111. Итого-
вый урок-игра «Путешествие по 
стране Математика». 

Самостоятельная 
работа (асинхрон-
но) 

РЭШ (ур. 62, 63) Ответы на ОП РЭШ В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Фронтальная. Ре-
комендации в 
WhatsApp 

2. Русский язык 
Повторение изученного. Ударе-
ние. Ударные и безударные 
гласные звуки. 

 

Видеоурок на 
платформе УЧИ РУ 
 

 УЧИ.РУ, учебник и 
раб тетрадь на пе-
чатной основе 

Ответы в чате (для 
работающих син-
хронно), фото 
письменной работы 
в WhatsApp 

В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Индивидуально 
для обучающихся 
асинхронно в 
WhatsApp 

3. Литература                                 
М. Пляцковский «Цап Царапыч». 
Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов 
«Лягушата». В.Лунин «Никого не 
обижай». С. Михалков «Важный 
совет». Д. Хармс «Храбрый ёж». 
Н. Сладков «Лисица и ёж». 

Видеоурок на 
платформе УЧИ РУ 
 

УЧИ.РУ, учебник и 
раб тетрадь на пе-
чатной основе 

Ответы в чате (для 
работающих син-
хронно), аудио, ви-
деозаписи  в 
WhatsApp 

В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Индивидуально 
для обучающихся 
асинхронно в 
WhatsApp 

22.05 
пятн 

1. Русский язык                Повторе-
ние изученного. Заглавная буква в 
словах. Итоговое повторение. 

Видеоурок на 
платформе УЧИ РУ 

УЧИ.РУ, учебник и 
раб тетрадь на пе-
чатной основе 

Ответы в чате (для 
работающих син-
хронно), аудио, ви-

В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Фронтальная для 
обучающихся син-
хронно (в чате). 



 
 

деозаписи  в 
WhatsApp 

Индивидуально 
для обучающихся 
асинхронно в 
WhatsApp 

2. Литература                                 
Из старинных книг. С. Аксаков 
«Гнездо». Разноцветные страни-
цы. Обобщающий урок по теме  
«О братьях наших меньших».  
Чтение  текстов. 

Видеоурок на 
платформе УЧИ РУ 

УЧИ.РУ, учебник и 
раб тетрадь на пе-
чатной основе 

Ответы в чате (для 
работающих син-
хронно), аудио, ви-
деозаписи  в 
WhatsApp 

В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Фронтальная  для 
обучающихся син-
хронно. Индивиду-
ально для обуча-
ющихся асинхрон-
но в WhatsApp 

3. Окружающий мир          Прове-
рим себя и оценим свои достиже-
ния по разделу «Почему и за-
чем?». Презентация проекта 
«Природа в опасности». 

Самостоятельная 
работа (асинхрон-
но) 

Учебник и раб тет-
радь на печатной 
основе, презента-
ция 

Фото в WhatsApp В ТЕЧЕ-
НИЕ ДНЯ 

Фронтальная. Ре-
комендации в 
WhatsApp 

 


