
 

Обучение 1-в класса с использованием дистанционных технологий на период 13.04.2020 – 17.04.2020 

 

13.04.2020 

 

Номер урока Тема Формат обучения Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературное 

чтение 

Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии. 

Контроль и 

проверка 

результатов 

обучения 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: стр 51-52, ответить 

на вопросы. Ответы на 2 

вопрос записать в тетрадь. 

15.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

Описание 

внешности и 

повадок 

животного. 

Отработка 

умения задавать 

вопросы к 

словам, порядка 

действий при 

списывании; 

повторение 

правил 

правописания 

сочетаний жи-

ши, ча-ща. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

 

Урок- повторение. 

Просмотреть видеоурок: 
https://ok.ru/video/8372356385 
  

Работа с карточками. Карточки 

выложены в группе ВКонтакте 

15.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F8372356385


3 урок 

Математика 

Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

Урок изучение нового 

материала Просмотр 

видеоурока 

https://ok.ru/video/226568243943 

Выполнение упражнений из 

учебника. 

Учебник: стр 100 

№ 1,3 устно 

№ 2, 4 письменно 

 

 

 

15.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Изобразительное 

искусство 

Сказка с 

помощью линии 

Самостоятельная 

работа.  

Работа с 

презентацией. 

(асинхронный) 

 

Рисунок на тему «Сказочный 

герой»  

15.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 

14.04.2020 

 

Номер урока Тема Формат обучения Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Окружающи

й мир 

Здоровая 

пища 

Самостоятельная работа 

по учебнику 

 

 

Видеоурок : 

https://www.youtube.com/watch?v=U
Glk5HhqnSA 
Учебник: стр.63- 64 прочитать. 

Составить памятку «Полезные 

продукты»   

16.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru или 

социальные сети- 

WhatsApp, ВКонтакте 

 

отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

 

 Речевой 

этикет: 

слова 

приветстви

я. 

Самостоятельная работа 

по учебнику 

 

(асинхронный) 

 

Урок изучения нового: Видеоурок 

https://ok.ru/video/223979178560  

Выполнение упражнений: 

Учебник: урок 40 стр. 128  

упр. 1,2(устно) 

16.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru или 

социальные сети- 

WhatsApp, ВКонтакте 

отзыв 

https://ok.ru/video/226568243943
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUGlk5HhqnSA&post=-181199460_1090&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUGlk5HhqnSA&post=-181199460_1090&cc_key=
https://ok.ru/video/223979178560


Отработка 

порядка 

действий 

при 

списывании

. 

 

Упр.3, 4 (письменно) 

 

 

3 урок 

Математика 

 

Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

Самостоятельная работа 

по учебнику. 

  

(асинхронный) 

 

 

Урок повторения. 

Учебник: стр. 101-103 

№ 8, 9 (устно), № 10, 11(письменно) 

 

 

 

16.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru или 

социальные сети- 

WhatsApp, ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Литературно

е чтение 

Введение в 

содержание 

раздела 

Самостоятельная работа 

по учебнику. 

 

(асинхронный) 

 

Учебник: стр.54- 58. 

Прочитать сказку « 

Козлятки и Волк» , сделать обложку 

к сказке. 

16.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru или 

социальные сети- 

WhatsApp, ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок 

Физкультура 

 

Метание 

мешочка на 

дальность 

Самостоятельная работа 

(асинхронный) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/s

tart/169082/ 

осмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и 

контрольный тест В1 и В2 А также 

рекомендую комплекс утренней 

гимнастики. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BU

Y8FM0o52c 

 

16.04.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev@yandex

.ru отправить фото 

пройденного 

контрольного теста В1 и 

В2 

отзыв 

 

 

 

 

15.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Музыка 

Чудесная 

лютня  

(алжирская 

сказка) 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

Учебник: стр 88, прочитать всю сказку, 

нарисовать главного героя сказки. 

Рисунок выполнить в тетради, фото 

оправить учителю музыки 

До 12.00 22.04 Эл.почта: 

ypetukhovp@mail.ru 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

Речевая 

ситуация: 

выражение 

лица и жесты 

при общении. 

 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

 

Самостоятельна

я работа с 

презентацией в 

группе в 

«ВКонтакте» 

(асинхронный) 

 

 

Комбинированный урок. 

Просмотр презентации. 

Выполнение упражнения из учебника: 

Урок 41 

Учебник стр. 131, упражнение 1,2 (устно). 

Выполнить из презентации 7 упражнение 

письменно. 

  

 

17.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математика 

Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику 

(асинхронный) 

Самостоятельна

я работа в 

группе в 

«ВКонтакте» 

(асинхронный) 

 

 

Изучение нового  материала. 

Видеоурок в группе ВКонтакте 

https://vk.com/video-102618558_456239030 

Учебник: стр. 105 

№ 1,6 (устно), № 2,4 (письменно) 

 

 

 

17.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок Метание в Самостоятельна https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/1 17.04.2020 в alex.nishkomaev@y отзыв 

mailto:ypetukhovp@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/


Физкультура цель. Игра 

«точно в 

мишень» 

я работа 

(асинхронный) 

69123/ 
посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 

В1 и В2 А также рекомендую комплекс 
утренней гимнастики. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F

M0o52c 

 

17.00 andex.ru отправить 

фото пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

5 урок --------------      

6 урок 

Внеурочная 

деятельность 

« В стране 

русского 

языка» 

Заимствованны

е слова 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

Посмотреть видеоурок 

https://infourok.ru/videouroki/1727, 

Написать 5 заимствованных слов, которые 

часто употребляем в речи. 

17.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Здоровенок

» 

 

Мир эмоций и 

чувств. 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

Посмотреть видеоурок 

https://ok.ru/video/9520022953, нарисовать 

3 любые эмоции 

17.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 16.04.2020 

 

Номер урока Тема Формат обучения Задания с указанием 

образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Окружающий 

мир 

Если хочешь быть 

здоров, закаляйся. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Работа с 

презентацией в 

группе 

«ВКонтакте» 

Учебник: стр.61- 62 

прочитать, ответить 

на вопросы. 

Нарисовать рисунок 

«Мой любимый вид 

спорта» 

18.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://infourok.ru/videouroki/1727
https://ok.ru/video/9520022953


(асинхронный) 

 

 

2 урок 

Русский язык 

 

Отработка умений 

задавать вопросы к 

словам и порядка 

действий при 

списывании. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

 

(асинхронный) 

 

Урок повторение. 

Выполнение 

упражнений на 

повторение: 

Учебник: урок 41  

стр. 133 

Упр.4 (письменно) 

 

18.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математика 

Проверочная работа 

по теме: «Сравнение 

чисел». 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

  

(асинхронный) 

 

 

Выполнение заданий 

по карточкам. 

Карточки выложены 

в группе ВКонтакте 

 

18.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Литературное 

чтение 

Жили-были буквы. Г. 

Юдин «Почему «А» 

первая». Т. Коти 

«Катя и буквы». 

Сравнение авторской 

и народной сказки 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

  

 

 

(асинхронный) 

 

Учебник: стр. 68-69, 

прочитать, ответить 

на вопросы, ответ на 

1 вопрос записать в 

тетрадь. 

 

18.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок ------------------      

6 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

математика» 

 

Занимательный 

диктант 

Самостоятельная 

работа. 

Работа с 

карточками 

«ВКонтакте» 

 

 

(асинхронный) 

 

Выполнить 

графический диктант 

фото прислать. 

18.04.2020 

До 09.00 

фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

7 урок «Рисуем Самостоятельная Нарисовать домашнее 18.04.2020 фото задания- отзыв 



Внеурочная 

деятельность 

«Магия 

творчества» 

животных». Рисование 

домашних животных. 

работа.  

Работа с 

презентацией в 

группе 

«ВКонтакте» 

(асинхронный) 

 

животное. До 09.00 эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

 

 17.04.2020 

 

Номер урока Тема Формат обучения Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литературное 

чтение 

Русская народная 

сказка «Лиса, заяц и 

петух». Л. Пантелеев 

«Две лягушки» 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: стр 72-76, прочитать, 

ответить на вопросы. Сделать 

аудиозапись ответа на 2 вопрос. 

Прислать в WhatsApp. 

20.04.2020  

до 09.00 часов 

WhatsApp 

 

 

отзыв 

2 урок 

Физкультура 

Метание в цель с 

разбега 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

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

5743/start/43254/ 
посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и 

контрольный тест В1 и В2 А также 

рекомендую комплекс утренней 
гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по 

гимнастике предоставлять не 
нужно. 

https://www.youtube.com/watch?

19.04.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5743/start/43254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5743/start/43254/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


v=BUY8FM0o52c 

 

3 урок 

Русский язык 

Речевая ситуация: 

обсуждение 

интересов. Отработка 

умения задавать 

вопросы к словам, 

повторение правил 

правописания 

сочетаний 

ча-ща, чу-щу. 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

Самостоятельная 

работа с карточками в 

группе «ВКонтакте» 

 

(асинхронный) 

 

 

 

Урок- повторение. Выполнение 

упражнений на повторение: 

Учебник: урок 42 стр. 134 

упр. 1, 2 (устно) 

Выполнение задания по 

карточкам. Карточки выложены 

в группе Вконтакте. 

 

20.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Технология 

Иглы и булавки. 

Домики для иголок и 

булавок. 

 

Самостоятельная 

работа.  

Работа с 

презентацией. 

(асинхронный) 

 

 

Выполнение задания из 

презентации. Сделать 

игольницу из ткани. 

20.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок ---------------      

6 урок ---------------      

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

« В мире 

книг» 

«Пеппи длинный 

чулок» 

 

Самостоятельная 

работа.  

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

 Посмотреть отрывок из 

мультфильма, 

https://www.youtube.com/watch?

v=kVYrohw9ns0&list=PLPB0Pd

3pR9TETm1DB_YBp0zb98_UEk

uvk&index=8, нарисовать 

иллюстрацию 

20.04.2020  

до 09.00 часов 

фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=kVYrohw9ns0&list=PLPB0Pd3pR9TETm1DB_YBp0zb98_UEkuvk&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kVYrohw9ns0&list=PLPB0Pd3pR9TETm1DB_YBp0zb98_UEkuvk&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kVYrohw9ns0&list=PLPB0Pd3pR9TETm1DB_YBp0zb98_UEkuvk&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kVYrohw9ns0&list=PLPB0Pd3pR9TETm1DB_YBp0zb98_UEkuvk&index=8

