
1 классы 

Предмет Класс Дата Тема урока Материалы для 

изучения/ платформа 

Домашнее 

задание 

Форма контроля Сроки 

выполнения 

Русский язык 1-А 18.05 Разделительный мягкий знак. Видео уроки С.99 

(узелки на память), 

упр.193 

 Письмо на 

электронную почту  

С 18.05 по 

19.05 

Физкультура Бег по пересеченной местности. 
https://www.youtube.com/watch?v
=3afhRDBICrM 

оффлайн Выполнить 

физкультминут

ки и 

физкультпаузы 

между 

домашними 

заданиями. 

Письмо на 

электронную почту 
18.05-20.05 

Математика Таблица вычитания для случаев 

вида 15 - □. 

Оффлайн  

С.86 ,№1,№5 

 Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 по 

19.05 

ИЗО 19.05 Беседа: «Такое удивительное 

явление – радуга». В царстве 

радуги – дуги. Основные и 
составные цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. 

Эмоциональные возможности 

цвета. Рисование по памяти 
«Бабочка». 

Видео уроки  Рисунок 

«Радужная 

бабочка». 

Письмо на 

электронную почту  

С 19.05 по 

20.05 

Математика Таблица вычитания для случаев 

вида 16 - □. 

Видео урок  

С.87, №1,№4 

 Письмо на 

электронную почту 

С 19.05 по 

20.05 

Окружающий 

мир 

Отрицательное воздействие 

человека на природу и его 

последствия. Меры по охране 
природы. 

Оффлайн 

Уч.с.52-53, р.т: с.40-41. 

 Письмо на 

электронную почту 

С 19.05 по 

20.05 

Русский язык 20.05 Разделительный твердый знак. Видео уроки  

Яндекс учебник 

С.103,упр.203 

 Письмо на 

электронную почту  

С 20.05 по 

21.05 

Математика Таблицы вычитания для случаев 
вида 17 - □, 18 - □. 

Самостоятельная работа №5: 

«Сложение и вычитание  
однозначных чисел с переходом 

Оффлайн С.88 №3,с.89 

№2 

 Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 по 

21.05 

https://www.youtube.com/watch?v=3afhRDBICrM
https://www.youtube.com/watch?v=3afhRDBICrM


через разряд». 

Литературное 

чтение 
21.05 Анализ произведений. Работа с 

текстом. Выборочное чтение.  
Л.Толстой «Мальчик и отец», К. 

Ушинский «Лекарство». Проверка 

навыка чтения №2: Чтение вслух и 
понимание незнакомого текста. 

Видео уроки 

 С.92 читать . 

 Письмо на 

электронную почту  

С 21.05 по 

22.05 

Русский язык  Упражнения по правописанию 

ъ и ь знаков. 

С.105, упр.  207.  Письмо на 

электронную почту 

С 21.05 по 

22.05 

Музыка Афиша. Программа.  

Создание музыкально-

театрального коллектива: 

распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и 

т.д. 

Оффлайн, РИД Разыграть 

домашний 

музыкальный 

спектакль, 

включая 

пройденные 

произведения. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05. до 

22.05. 

Технология 22.05 Компьютер и его части. Видео уроки  Смотреть 

видео урок. 

Письмо на 

электронную почту  

С 22.05 по 

22.05 

Литературное 

чтение 

«Мы идем в библиотеку». 

Выставка книг о Родине, о 

природе родного края. 

Сравнение содержания и 

главной мысли рассказа. Е. 

Пермяк «Первая рыбка». 

Оффлайн С.90 читать.  Письмо на 

электронную почту 

С 22.05 по 

22.05 

Литературное 

чтение 
1б 

 

 

18.05 Анализ произведений. Работа с 

текстом. Выборочное чтение.  

Л.Толстой «Мальчик и отец», 

К. Ушинский «Лекарство». 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру Стр.92  

ответить на вопросы 

 Письмо в Viber 18.05-19.05 

Русский язык Смысловая и интонационная 

законченность предложения. 

Смысловая связь слов в 

предложении. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру Упр.180, 

182, 

 Фотография 

выполненного 

задания в Viber. 

 

Физическая 

культура 

Бег по пересеченной местности. 
https://www.youtube.com/watch?v
=3afhRDBICrM 

оффлайн Выполнить 

физкультминут

ки и 

физкультпаузы 

между 

домашними 

Письмо на 

электронную почту 
18.05-20.05 

https://www.youtube.com/watch?v=3afhRDBICrM
https://www.youtube.com/watch?v=3afhRDBICrM


заданиями. 

Окружающий 

мир 
19.05 Ритм человеческой жизни: 

детство, молодость, зрелые 

годы, старость. Изменение 

внешнего облика и внутреннего 

мира человека в разные 

периоды жизни. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру Уч. стр. 

60-65, рабочая тетрадь. 

 Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

19.05-20.05 

Русский язык Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная 

функция, интонационное 

оформление. 

Видеоконферен-ция на 

сайте учи.ру Упр. 

185,187 

 Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

 

Математика  Таблица вычитания для случаев 

вида 16 - □. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру Стр.87 №4 

 Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

 

Литературное 

чтение 

20.05 «Мы идем в библиотеку». 

Выставка книг о Родине, о 

природе родного края. 

Сравнение содержания и 

главной мысли рассказа. Е. 

Пермяк «Первая рыбка». 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру 

Самоятоятельное 

чтение 

 Письмо в Viber 20.05-21.05 

Математика  Таблицы вычитания для 

случаев вида 17 - □, 18 - □. 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру Стр.88 

№4,5 

 Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

 

Музыка Афиша. Программа.  

Создание музыкально-

театрального коллектива: 

распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и 

т.д. 

Оффлайн, РИД Разыграть 

домашний 

музыкальный 

спектакль, 

включая 

пройденные 

произведения. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05. до 

22.05. 

Изобразительное 

искусство 
21.05 Теплые и холодные цвета. 

Рисование по памяти 

«Пирамидка». 

Самостоятельно Рисование 

«Пирамидка» 

Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

21.05-22.05 

Математика Задания творческого и 

поискового характера: 

определение закономерностей в 

составлении числового ряда; 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру Стр.89 

№4,5 

 Фотография 

выполненного 

задания в Viber  

 



задачи с недостающими 

данными; логические задачи 

Русский язык 22.05 От предложения к тексту. Текст 

как речевое произведение. 

Развитие речи №3 

«Составление и запись текста 

по вопросам». 

Видеоконференция на 

сайте учи.ру Упр.190, 

191 

 Письмо в Viber 22.05 

Технология Беседа: «Грамотный пешеход». 

Определение безопасного 

маршрута от дома до школы, 

его графическое отображение.  

Самостоятельно Графическое 

отображение 

безопасного 

маршрута 

Фотография 

выполненного 

задания в Viber 

22.05 

Русский язык 1-В 

 

18.05 Слова, отвечающие на вопросы: 
Какой? Какая? Какое? Какие? 
Слова-признаки. 

уч.с.70-71,учи.ру 

видеофильм 

 Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер, 

информация с 

платформ 

по мере 

выполнения 

Математика Составление таблицы сложения 

с переходом через десяток. 

Состав чисел от 11 до 19. 

уч.с.78-79,учи.ру 

 

 Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер, 

информация с 

платформ 

по мере 

выполнения 

Технология Моделирование из бумаги, 

сгибанием, складыванием по 

контуру. Бесклеевое 

соединение деталей с 

использованием прорезного 

отверстия. 

Изделие «Бумажные вестники 

мира». 

презентация  Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер 

по мере 

выполнения 

Русский язык 19.05 Слова, отвечающие на вопросы: 

Что делал?  

Что делает? Слова-действия. 
 

уч.с.72-73,учи.ру  Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер, 

информация с 

платформ 

по мере 

выполнения 

Литературное 

чтение 

Тема и главная мысль рассказа. 

Выборочное чтение. 

 Г. Балл. «Кружавинка. 

уч.с. 110-121 

 

 

 Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер 

по мере 

выполнения 



Музыка Афиша. Программа.  

Создание музыкально-

театрального коллектива: 

распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и 

т.д. 

Оффлайн, РИД Разыграть 

домашний 

музыкальный 

спектакль, 

включая 

пройденные 

произведения. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05. до 

22.05. 

Математика 20.05 Сложение и вычитание в 
пределах 20 с переходом через 
десяток. 

уч.с.80-81,учи.ру, 

аудиовидеофайл 

 

 Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер, 

информация с 

платформ 

по мере 

выполнения 

Окружающий 

мир 

Виды транспорта. Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Виды 

общественного транспорта. 

Правила посадки и высадки из 

различных видов транспорта. 

Безопасное поведение в 

транспорте. 

уч.с.128-131,учи.ру 

видеофильм 

 Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер, 

информация с 

платформ 

по мере 

выполнения 

Русский язык 21.05  Родственные слова. Знакомство 
со словообразовательным 
словарем. 

уч.с.76-77,учи.ру 

видеофильм 

 Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер, 

информация с 

платформ 

по мере 

выполнения 

Математика Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток.  

 

уч.с.82-83,учи.ру 

аудиовидеофайл 

 

 Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер, 

информация с 

платформ 

по мере 

выполнения 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча в цель. 

https://www.gto.ru/recomendation

s/56eacd27b5cf1c51018b456a 

ОРУ с мячом. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4187/start/ 

РЕШ Выполнить 

физкультминут

ки и 

физкультпаузы 

между 

домашними 

заданиями. 

Письмо на 

электронную почту 
22.05 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a


Литературное  

чтение 

22.05 Настроение в произведении, 

мысли и чувства автора. 
Иллюстрирование. М. Пришвин 

«Осеннее утро». Языковые 

средства художественной 

выразительностиВыразительное 
чтение. А. Блок «Зайчик». 

уч.с.114-117 

видеофильм 

 

 Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер 

по мере 

выполнения 

Изо Квадраты, клетки, сетки и решётки 

в объектах дизайна.  

Выполнение эскиза подушки 
квадратной формы цветными 

карандашами. Декорирование 

квадратами в технике аппликации. 

презентация  Информация на 

электронную почту, 

в Вайбер 

по мере 

выполнения 

Русский язык 1-Г 

 

18.05 Упражнения в правописании 

разделительного ъ и ъ. 

Видеоконференция 

Учебник  стр.71 

изучить материал, 

упр.131 устно, упр.132  

и 133 письменно 

 Письменно в вайбер с 18.05 по 

19.05 

Математика Таблица вычитания для случаев 

вида 13 - □. 

Видеоконференция 

Учебник (с.80-81  

изучить материал 

№1,2,3 – устно. 

Раб.тет.стр.33 №1) 

 Письменно в вайбер с 18.05 по 

19.05 

Технология Беседа: «Из истории летательных 
аппаратов». 

Современные и старинные виды 

летательных аппаратов. 
Конструирование и 

моделирование изделий моделей 

самолёта и парашюта по образцу, 
рисунку из разных видов бумаги. 

Отделка изделия окрашиванием. 

Изделия: «Самолёт», «Парашют». 

Изделия: «Самолёт», 

«Парашют». 

 Письменно в вайбер с 18.05 по 

19.05 

Л.чтение 19.05 Чтение по ролям. М. 

Пляцковский «Солнышко на 

память»,  Ю.Мориц «Это – да! 

Это – нет!».   

2 часть с.4-8 выучить 

наизусть любое 

стихотворение ) 

 Письменно в вайбер С 19.05 по 

20.05 

Математика Таблица вычитания для случаев 

вида 14 - □. 

Учебник (с.82 изучить 

материал №1,2,4 – 

 Письменно в вайбер С 19.05 по 

20.05 



устно. Раб.тет.стр.33 

№2,3) 

Физкультура Прыжковая подготовка. 

Прыжки в длину. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4078/start/ 

РЕШ Выполнить 

физкультминутк

и и 
физкультпаузы 

между 

домашними 
заданиями. 

Письмо на 

электронную почту 

19.05-21.05 

Окружающий 

мир 

20.05 Человек – часть природы. 

Внешний облик  и  внутренний 

мир человека, их взаимосвязь. 

Видеоконференция 

Учебник с.60-65 

изучаем материал) 

 Письменно в вайбер С 20.05 по 

21.05 

Русский язык Правописание парных звонких 

и глухих согласных.  

Наблюдение за произношением. 

Видеоконференция 

Учебник стр.73 

выписать слова в 

словарик и выучить. 

Стр.77 упр.142 

письменно) 

 Письменно в вайбер С 20.05 по 

21.05 

Музыка Афиша. Программа.  

Создание музыкально-

театрального коллектива: 

распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и 

т.д. 

 

Оффлайн, РИД Разыграть 

домашний 

музыкальный 

спектакль, 

включая 

пройденные 

произведения. 

 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05. до 

22.05. 

Л.чтение 21.05 Нравственно – этический 

смысл произведений. 

Выборочный пересказ. 

Л.Толстой «Косточка»,  «Не 

лениться». 

Учебник с.18-19 читать, 

ответить на вопросы) 

 Письменно в вайбер С 21.05 по 

22.05 

Математика Таблица вычитания для случаев 

вида 15 - □. 

Учи.ру 

Учебник с.83 изучить 

материал №1,2,4,7 – 

устно. Раб.тет.стр.33 

№4) 

 Письменно в вайбер С 21.05 по 

22.05 

Изо 22.05 Образ Родины в живописных 

пейзажах художников. 

Пейзаж в живописи   Письменно в вайбер С 22.05 по 

23.05 



Композиция на тему «Какого 

цвета страна родная?» 

Русский язык Определение парных и 

непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. 

Непарные звонкие и глухие 

согласные звуки. Работа с 

лентой букв. 

Учебник 

стр.79,с.81, выписать 

слова в словарик и 
выучить! упр.146 устно, 

упр. 144  письменно) 

 Письменно в вайбер С 22.05 по 

23.05 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

1 - Д 

 

18.05 Настроение в произведении, 

мысли и чувства автора и героя. 

А. Усачёв. «Пятно».  

Развитие речи № 9 Сочинение 

истории из жизни собачки 

Сони. 

Учебник: с.102-105, р.т. 

с.44 упр.1,2. 

Оффлайн 

 Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 по 

19.05. 

Музыка 

 

 

 

 

Афиша. Программа.  

Создание музыкально-

театрального коллектива: 

распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и 

т.д. 

Оффлайн, РИД Разыграть 

домашний 

музыкальный 

спектакль, 

включая 

пройденные 

произведения. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05. до 

22.05. 

Математика 

 

 

19.05 Повторение. Сравнение чисел и 

выражений. 

Учебник: с.104 номера 

3,7,8. 

Яндекс Учебник 

 Письмо на 

электронную почту 

С 19.05 по 

20.05 

Русский язык 

 

Родственные слова. Признаки 

родственных слов. 

Учебник: с.78-79, 

упр.1,6. 

Яндекс Учебник 

 Письмо на 

электронную почту 

С 19.05 по 

20.05 

Физическая 

культура 

 

 

Прыжковая подготовка. 

Прыжки в длину. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4078/start/ 

РЕШ Выполнить 

физкультминутк
и и 

физкультпаузы 

между 
домашними 

заданиями. 

Письмо на 

электронную почту 

19.05-21.05 

Русский язык 

 

 

20.05 Правила оформления 

предложений на письме. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Учебник: с.80-82, 

упр.1,3 письменно, 

упр.2 устно. 

Яндекс Учебник 

 Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 по 

21.05 



Математика Повторение. Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

 

Учебник: с.110, номера 

1,2 устно, номера 3-5 

письменно. 

Яндекс Учебник 

 Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 по 

21.05 

Литературное  

чтение 

 

 

 

Работа с текстом. Нахождение в 

тексте слов и выражений, 

характеризующих героя.  
Б. Сергуненков. «Сладкая трава».  

Проверочная работа № 2  по теме 

«Сказки о животных». 

Учебник: с.106-107, 

р.т.с.45 упр.1-3. 

Оффлайн 

 Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 по 

21.05 

Русский язык 

 

 

21.05 Обобщение изученного 

материала. Упражнения в 

написании слов с изученными 

орфограммами. 

Учебник: с.88, упр.1 

устно, упр.2,5 

письменно. 

Яндекс Учебник 

 Письмо на 

электронную почту 

С 21.05 по 

22.05 

Математика 

 

Повторение. Геометрические 

фигуры. Сравнение длин 

отрезков. 

Р.т.с.48 номера 1-5. 

Яндекс Учебник 

 Письмо на 

электронную почту 

С 21.05 по 

22.05 

ИЗО 

 

 

 

 

 

Объем в пространстве.  

Кубические формы в объектах 

дизайна и архитектуры. 

Оригами. Складывание куба по 

готовой развертке. Роспись 

гуашью по собственному 

замыслу. 

Аудиовидеофайл, 

переданный через 

мессенджер Viber 

 Письмо на 

электронную почту 

С 21.05 по 

22.05 

Окружающий 

мир 

 

 

22.05 Повторение и обобщение по теме 
«Человек среди людей». 

Диагностическая работа №4 по 

теме «Человек среди людей». 

Аудиовидеофайл, 

переданный через 

мессенджер Viber 

 

 Письмо на 

электронную почту 

С 22.05 по 

23.05 

Технология 

 

 

 

 

Моделирование из бумаги, 
сгибанием, складыванием по 

контуру. Бесклеевое соединение 

деталей с использованием 

прорезного отверстия. 
Изделие «Бумажные вестники 

мира». 

Видеофильм  Письмо на 

электронную почту 

С 22.05 по 

23.05 

Литературное 

чтение 
1 - Е 

 

18.05. Составление плана сказки. 

Озаглавливание. Русская 

народная сказка «Лисичка-

Учебник с.66 -71. 

Рабочая тетрадь 

с.30,31. 

 Фото рабочей 

тетради в группе 

ВКонтакте. 

По мере 

выполнения. 



сестричка и волк». Связь 

внутреннего состояния героя с 

его поступками. 

Комментированное чтение. 

Русский язык Слова, отвечающие на вопросы: 

Какой? Какая? Какое? Какие? 

Слова-признаки. 

Учебник с. 70 -71. 

Рабочая тетрадь с. 28. 

/Задания на платформе 

Учи.ру. 

 Фото рабочей 

тетради в группе 

ВКонтакте. 

По мере 

выполнения. 

Изобразительное 

искусство 

Объем в пространстве.  

Кубические формы в объектах 

дизайна и архитектуры. 

Оригами. Складывание куба по 

готовой развертке. Роспись 

гуашью по собственному 

замыслу. 

Презентация в группе 

ВКонтакте. 

 Фото работы в 

группе ВКонтакте. 

По мере 

выполнения. 

Литературное 

чтение 
19.05. Составление картинного плана, 

пересказ с опорой на план. 

Немецкая народная сказка 

«Конь и лиса». 

Учебник с.72 -75. 

Рабочая тетрадь 

с.32,33. 

 Фото рабочей 

тетради в группе 

ВКонтакте. 

По мере 

выполнения. 

Математика Квадратная таблица сложения. 

Нахождение значения 

выражений с помощью 

таблицы. 

Учебник – тетрадь с.74 

- 75. /Задания на 

платформе Учи.ру. 

 Фото рабочей 

тетради в группе 

ВКонтакте. 

По мере 

выполнения. 

Музыка Афиша. Программа.  

Создание музыкально-

театрального коллектива: 

распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и 

т.д. 

Оффлайн, РИД Разыграть 

домашний 

музыкальный 

спектакль, 

включая 

пройденные 

произведения. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05. до 

22.05. 

Русский язык 20.05. Слова, отвечающие на 

вопросы:Что делал?  

Что делает? Слова-действия. 

Развитие речи № 5 

Составление и запись текста по 

вопросам. 

Учебник с.72 - 73. 

Рабочая тетрадь с.30. 

/Задания на платформе 

Учи.ру. 

 Фото рабочей 

тетради в группе 

ВКонтакте. 

По мере 

выполнения. 

Математика Сложение в пределах 20 с Учебник- тетрадь с.76 –  Фото рабочей По мере 



переходом через десяток. 

 

77. тетради в группе 

ВКонтакте. 

выполнения. 

Физкультура Метание малого мяча в цель. 

https://www.gto.ru/recomendation

s/56eacd27b5cf1c51018b456a 

ОРУ с мячом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4187/start/ 

РЕШ Выполнить 

физкультминут

ки и 

физкультпаузы 

между 

домашними 

заданиями. 

Письмо на 

электронную почту 

20.05-21.05 

Окружающий 

мир  
21.05. Повторение и обобщение по 

теме «Человек среди людей». 

Диагностическая работа №4 
по теме «Человек среди 

людей». 

Учебник с.132 - 137. 

Рабочая тетрадь с.62 – 

63. 

 Фото рабочей 

тетради в группе 

ВКонтакте. 

По мере 

выполнения. 

Математика Составление таблицы сложения 

с переходом через десяток. 

Учебник- тетрадь с.78 – 

79. 

 Фото рабочей 

тетради в группе 

ВКонтакте. 

По мере 

выполнения. 

Русский язык 22.05. Родственные слова. Признаки 

родственных слов. Знакомство 

со словообразовательным 

словарем. 

Учебник с. 76 – 79. 

Рабочая тетрадь с.34. 

/Задания на платформе 

Учи.ру. 

 Фото рабочей 

тетради в группе 

ВКонтакте. 

По мере 

выполнения. 

Технология Моделирование из бумаги, 

сгибанием, складыванием по 
контуру. Бесклеевое соединение 

деталей с использованием 

прорезного отверстия. 
Изделие «Бумажные вестники 

мира». 

Презентация в группе 

ВКонтакте. 

 Фото работы в 

группе ВКонтакте. 

По мере 

выполнения. 

 

 

 

 

https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a
https://www.gto.ru/recomendations/56eacd27b5cf1c51018b456a

