
1 Ж КЛАСС 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Дата  

урока 

Предмет 

класс 

Тема урока Форма урока 

(ссылки на видеолекцию, работа на 

платформе, работа с учебником, 

видеочат и др.) 

Домашнее задание 

(учебник + платформа) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

 

Литература 

Е. Чарушин «Томка и корова» Стр. 109- 111. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения. 

Находить в тексте произведения 

диалоги героев. 

Инсценировать и читать по ролям 

произведения с диалогической 

речью. Конструировать 

высказывание: ответ на вопрос о 

произведении и его содержании, о 

героях и их поступках (1-3 

предложения) 

 

 

Русский язык 

Слова, обозначающие признаки 

предметов 

Стр. 142-146. Использовать умение 

задавать вопросы к словам. 

Соблюдать правило правописания 

собственных имен. Осуществлять 

самоконтроль при выполнении 

заданий. Контролировать 

правильность и аккуратность записи. 

Оценивать  правильность 

выполнения заданий 

https://uchi.ru/teachers/groups/6693415/

subjects/2/course_programs/1/lessons/2

771  

 

 

Физическая 

культура 

 https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnay

a-deyatelnost 

 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/6693415/subjects/2/course_programs/1/lessons/2771
https://uchi.ru/teachers/groups/6693415/subjects/2/course_programs/1/lessons/2771
https://uchi.ru/teachers/groups/6693415/subjects/2/course_programs/1/lessons/2771
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost


 

Математика  

Контрольная работа по математике 

за IV четверть 

Умение воспроизводить по памяти 

результаты табличных случаев 

сложения и вычитания в пределах 20. 

Умение решать задачи. 

Анализировать данные в таблице. 

Сравнивать именованные величины 

 

ВТОРНИК 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  

      

 

Литература 

В. Берестов «Выводок». 

Проверь себя 

Стр. 111- 114. Работать над 

самостоятельным ознакомительным 

чтением и анализировать, наблюдать, 

сравнивать произведения. 

Моделировать обложку (указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему). Читать вслух по слогам и 

целыми словами 

 

 

Русский язык 

Слова, обозначающие действия 

предметов 

Стр. 146-149. Анализировать текст 

(формулировать ответы на основе  

текста), составлять небольшое устное 

монологическое высказывание о 

собственных интересах. Наблюдать 

за словами, сходными по значению, 

устанавливать возможность замены в 

тексте слов, близких по значению. 

Соотносить знаки препинания в 

конце предложения с целевой 

установкой предложения. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя возможность/ 

невозможность его выполнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/s

tart/178994/  

 

 Перестановка чисел при сложении Стр. 1140-142. Разные способы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/178994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/178994/


Математика  Свойства вычитания прибавления и вычитания чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач.  

https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/

subjects/1/course_programs/1/lessons/7

012  

 

Технология  

«Книжная больница» Знакомится с технологий 

изготовления печатной книги, 

конструкцией современных книг. 

Выполняет несложный ремонт книги 

в обложке (брошюры). Объясняет 

необходимость уважительного и 

бережного отношения к книге 

https://infourok.ru/urok-tehnologii-

sozdanie-knizhkimalishki-2456760.html  

 

Внеурочная 

деятельность 

«Правильное 

питание» 

Проект «Что можно есть на ужин»   

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/subjects/1/course_programs/1/lessons/7012
https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/subjects/1/course_programs/1/lessons/7012
https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/subjects/1/course_programs/1/lessons/7012
https://infourok.ru/urok-tehnologii-sozdanie-knizhkimalishki-2456760.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-sozdanie-knizhkimalishki-2456760.html


СРЕДА 

С
Р

Е
Д

А
 

 

 

Математика  

Сравнение чисел Стр. 143. Правило сравнения двух 

чисел с помощью вычитания. Ре-

шение арифметических задач, 

содержащих вопрос «На сколько 

больше (меньше) ... ?» 

https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/

subjects/1/course_programs/1/lessons/1

22  

 

 

Русский язык 

Перенос слов Стр. 150-155. Наблюдать слова, 

имеющие несколько значений. 

Уточнять правило переноса  слов 

(буквы й, ь, ъ). Подбирать 

подходящие по смыслу слова, 

опираясь на вопросы. Использовать 

правило переноса слов. Проводить 

звуковой анализ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/s

tart/166666/  

 

 

Окружающий мир 

Ты – пешеход 

 

Стр. 91- 93. Анализировать дорогу от 

дома до школы: замечать опасные 

участки, знаки дорожного движения. 

Воспроизводить домашний адрес, 

правила дорожного движения и 

пользования транспортом. Различать 

дорожные знаки, необходимые для 

безопасного пребывания на улице 

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

=10954627561184183380&text=%D1

%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5

%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE

%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0

 

https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/subjects/1/course_programs/1/lessons/122
https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/subjects/1/course_programs/1/lessons/122
https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/subjects/1/course_programs/1/lessons/122
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10954627561184183380&text=%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2021%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA&text=21%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%2021%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1589208490543357-144540596493126706200121-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589208495.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10954627561184183380&text=%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2021%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA&text=21%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%2021%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1589208490543357-144540596493126706200121-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589208495.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10954627561184183380&text=%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2021%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA&text=21%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%2021%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1589208490543357-144540596493126706200121-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589208495.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10954627561184183380&text=%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2021%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA&text=21%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%2021%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1589208490543357-144540596493126706200121-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589208495.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10954627561184183380&text=%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2021%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA&text=21%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%2021%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1589208490543357-144540596493126706200121-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589208495.1


%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D

1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81%D1%81%2021%20

%D0%B2%D0%B5%D0%BA&text=21

%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20

21%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D

0%B8%D1%8F%20&path=wizard&par

ent-reqid=1589208490543357-

144540596493126706200121-

production-app-host-vla-web-yp-

138&redircnt=1589208495.1  

 

Физическая культура 

 https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnay

a-deyatelnost 

 

 

 

ИЗО 

Музей.  Экспозиция 

(экскурсия) 

Понимать и объяснять роль и 

значение музея в жизни людей. 

Комментировать видеофильмы, 

книги по искусству. Выполнять 

зарисовки  

по впечатлению от экскурсий, 

создавать композиции по мотивам 

увиденного 

 

 

 

 

 

 

https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost


ЧЕТВЕРГ 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

 

Литература  

А. Барто  «Весенняя гроза» Стр. 115-118. Слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. 

Пересказывать подробно и кратко. 

 

 

Русский язык 

Правописание гласных после 

шипящих в буквосочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щу 

Стр. 156- 162. Осуществлять 

самоконтроль при постановке 

вопросов к словам и при списывании. 

Оценивать правильность выполнения 

заданий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/s

tart/285249/  

 

 

Математика  

Увеличение числа на несколько 

единиц 

Уменьшение числа на несколько 

единиц 

Использование действия сложение 

для решения задач на увеличение 

данного числа на несколько единиц 

Использование действия вычитания 

для решения задач на уменьшение 

данного числа на несколько единиц 

https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/

subjects/1/course_programs/1/lessons/4

6640  

 

 

Музыка 

Музыкальный клад. 

(Музыкальный альбом). 

Изучать музыкальные знания. 

Образы разных стран в русской 

классической музыке. Музыка 

народов мира. 

Слушать музыку. Пьесы из цикла 

“Детский альбом” П. И. Чайковского: 

“Итальянская песенка”, “Старинная 

французская песенка”, “Немецкая 

песенка”, “Неаполитанская песенка”. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность.  

Петь: песни народов мира, например, 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/subjects/1/course_programs/1/lessons/46640
https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/subjects/1/course_programs/1/lessons/46640
https://uchi.ru/teachers/groups/6693414/subjects/1/course_programs/1/lessons/46640


“Японская детская песня” 

(музыкальная транскрипция и 

русский текст А. Струве). 

https://music.yandex.ru/album/4474404/

track/35757758?from=serp  

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 

 

Физическая 

культура 

 https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnay

a-deyatelnost 

 

 

 

Русский язык 

Функция ь. правописание его в 

словах 

Стр. 162-173. Восстанавливать 

порядок предложений в 

деформированном тексте. Находить в 

тексте слова по заданным 

основаниям (ь обозначает мягкость 

предшествующего согласного) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/s

tart/120018/  

 

Литература 

 

Проверь себя. Обобщающий урок Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Характеризовать 

произведение или книгу по 

информации, представленной в 

форме таблицы. Находить 

необходимую информацию о 

 

https://music.yandex.ru/album/4474404/track/35757758?from=serp
https://music.yandex.ru/album/4474404/track/35757758?from=serp
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/


предметах или явлениях в учебной, 

научно-популярной и справочной 

книгах. Заполнять таблицы, схемы и 

делать вывод, переводя табличную 

информацию в текстовую форму 

(суждение, аргументация, вывод) 

Окружающий мир Беседа по технике безопасности Взаимодействовать с участниками 

диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, 

близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Умники и 

умницы» 

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82

%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8

/677735/  

 

 

суббота  

С
у
б
б
о
т
а
  

2
3
.0

5
.2

0
2
0

 

      

Внеурочная 

деятельность 

«Юные краеведы» 

 

 

 

 

 

 

 

Война– глазами очевидцев. yadi.sk/i/sFtdSFgJKA8o-A   

 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/677735/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/677735/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/677735/

