
План работы (дистанционное обучение) с 06.05 -22.05 

Русский язык 

1 КЛАСС 

Дата Номер 

урока по 

основному 

расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки, связь с 

учениками 

Классная работа Домашняя работа 

06.05.2020 2 «Всегда ли 

можно 

проверить 

написание 

буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук?» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Видео   

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6427/main/1796

02/ 

3. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-

уроки, выполненное 

задание прислать в 

вайбере, консультации 

по телефону.   

 

1. Просмотреть 

видеофрагмент; 

2. Учебник с. 71 №17, 18 

(п) 

1. Выучить словарные слова 

(подготовиться к 

словарному диктанту) 

07.05.2020 4 «Как отличить 

согласный звук 

от гласного 

звука?» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-

уроки, выполненное 

задание прислать в 

вайбере, консультации 

по телефону.   

1. Словарный диктант 

2. Учебник с. 75-76 № 4 , 

6 (п) 

1. Выучить правило с. 75 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/179602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/179602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/179602/


 

08.05. 2020 2 «Как отличить 

согласный звук 

от гласного 

звука?» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

1. Учебник с. 77 №7, 8 (п.) 

 

1. Р.т. №3 с. 40 

12.05.2020 2 «Закрепление. 

Гласный и 

согласный звук» 

Яндекс Учебник Выполнить проверочную 

работу на Яндекс Учебнике 

 

13.05.2020 2 «Буквы Й и И» 1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

1. Учебник с. 78 №1 (у), 

прочитать правило; 

2. Учебник с. 79 №3, 4, 5 (п) 

1. Выучить правило 

14.05.2020 4 «Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки»  

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

1. Учебник с. 81 №2 (у.) 

2. Учебник с. 82 Прочитать 

правило, №3 (п.), с.85 №8 (п) 

Р.т. с. 42 №1, 2 

15.05.2020 2 «Мягкий знак» 1. Онлайн-урок на 1. Просмотреть 

видеофрагмент; 

Проверочная работа на Яндекс 



платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

3. Видеофрагмент 

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

/6383/main/213722/ 

4. Яндекс Учебник 

 

2. Учебник с. 87 № 2 (п.) 

3. Учебник с. 88 –

прочитать правило, 

№6, 7 (п) 

Учебнике 

18.05.2020 4 «Глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

1. Учебник с. 92 №1, 2, 5 (у), с. 

95 №6 (п) 

Р.т. с. 48 №1 

19.05.2020 2 «Как обозначить 

буквой парный 

по глухости-

звонкости 

согласный звук 

на конце слова» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

3. 

1. Просмотреть 

видеофрагмент 

2. Учебник с. 96 №8 (у) 

3. Учебник с. 97 №9 (п) 

4. Учебник с. 98 – 

прочитать правило 

Выполнить задание на Яндекс 

Учебнике 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/main/213722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/main/213722/


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

/6249/start/189233/ 

4. Яндекс учебник 

 

20.05.2020 2 «Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЖИ, 

Ши.» 

«Заглавная 

буква» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

Яндекс Учебник 

1. Учебник с. 111 (правило) 

№3 (п), с. 116 (правило) №4 

(п), с. 122 №1 (п) 

Выполнить задание на Яндекс 

Учебнике 

21.05.2020 4 «Обобщающий 

урок» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

3. 

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

/3742/main/179532/ 

 

1. Просмотреть 

видеофрагмент 

2. Учебник с. 130 №2(п) с. 

131 №4 (п) 

 

22.05.2020 2  1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

Итоговая контрольная работа 

за 1 класс 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/main/179532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/main/179532/


2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

Математика 

1 Класс 

Дата Номер 

урока по 

основному 

расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки, связь с 

учениками 

Классная работа Домашняя работа 

06.05.2020 3 «Табличное 

вычитание» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

3. 

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

/5210/main/162113/ 

 

Учебник с. 81 №1, №4 (п.) Р.т. с. 41 №1,2 

07.05.2020 1 «Как из числа 11 

вычесть 4» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

Учебник с. 82 №1(у), №2, 4 (п) Выучить примеры в табличке с. 

82 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/162113/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/162113/


выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

12.05.2020 1 «Как из числа 12 

вычесть 4» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

1. Устный счет 

2. Учебник с. 83 №1, 2(у), № 3, 

4 (п) 

Выучить примеры в табличке с. 

83 

13.05.2020 3 «Как из числа 13 

вычесть 4» 

1. Яндекс Учебник 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

Задание на Яндекс учебнике Выучить примеры в табличке с. 

84 

14.05.2020 1 «Как из числа 14 

вычесть 6» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

1. Устный счет 

Учебник с. 85 №1, 3 (п) 

Р.т.с. 44 №1, 2 

18.05.2020 1 «Как из числа 15 

вычесть 7» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

1. Устный счет 

2. Учебник с. 86 №1-3 (п) 

Выучить примеры в табличке с. 

86 



посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

19.05.2020 1 «Как из числа 16 

вычесть 9, как из 

числа 17 вычесть 

8» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

1. Устный счет 

2. Учебник с. 87 №1 (п), с. 88 

№2, 3 (п) 

 

20.05.2020 3 «Обобщающий 

урок» 

1. Онлайн-урок на 

платформе Учи.ру 

2. Для тех, кто не может 

посещать онлайн-уроки, 

выполненное задание 

прислать в вайбере, 

консультации по телефону.   

3. Яндекс Учебник 

1. Устный счет 

2. Работа с презентацией 

Задание на Яндекс Учебнике 

21.05.2020 1 «Итоговый 

урок» 

 Итоговая контрольная работа 

за 1 класс 

 

Литературное чтение 

1 КЛАСС 

Дата Номер 

урока по 

основному 

Тема урока Платформы, ссылки, связь с 

учениками 

Классная работа Домашняя работа 



расписанию 

06.05.2020 1 «Стихотворения 

Е. Трутнева, И. 

Токмаковой» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону.  

Читать с. 70-71, устно 

ответить на вопросы 

 

07.05.2020 3 «Как хорошо 

уметь читать» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону. 

Читать с. 73  

08.05.2020 1 Н. Арюхова 

«Саша-

дразнилка» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону. 

Читать с. 9-10 Устно ответить на вопросы 

13.05.2020 1 К. Чуковский 

«Федотка», 

О.Дриз 

«Привет», 

О.Григорьев 

«Стук», И. 

Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону. 

Читать с. 12-14  

14.05.2020 3 И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону. 

Читать с. 15-16  

15.05.2020 1 К. Чуковский 

«Телефон» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону. 

Чтение по ролям с. 17-20  



18.05.2020 3 М. Пляцковский 

«Помощник» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону. 

Читать с. 22-23  

20.05.2020 1 «Из старинных 

книг» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону. 

Читать с. 24-25  

21.05.2020 3 Ю.Ермолаев 

«Лучший друг» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону. 

Читать с. 31-32  

22.05.2020 1 «Итоговый 

урок» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону. 

Итоговая проверочная работа.   

Окружающий мир 

1 КЛАСС 

Дата Номер 

урока по 

основному 

расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки, связь с 

учениками 

Классная работа Домашняя работа 

06.05.2020 4 «Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону 

Учебник с. 54-55 (разобрать 

материал) 

Р.т. с. 34-35 №1-3 

 

08.05.2020 4 «Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону 

Работа с презентацией 

Р.т. с. 36-37 №1, 2 

 



13.05.2020 4 «Зачем нам 

телефон и 

телевизор» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону 

Работа с презентацией 

Р.т. с. 37 № 1 

 

15.05.2020 4 «Зачем нужны 

автомобили, 

поезда, корабли, 

самолеты» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону 

Работа с презентацией  

20.05.2020 4  Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону 

Итоговый тест за 1 класс  

22.05.2020 4 «Что узнали, 

чему научились» 

Общение с учениками через 

вайбер, консультации по 

телефону 

Работа с презентацией  

ИЗО 

1 КЛАСС 

Дата Номер 

урока по 

основному 

расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки, связь с 

учениками 

Классная работа Домашняя работа 

12.05.2020 3 Коллаж 

«Времена года» 

Выполненную работу 

сфотографировать и прислать 

в вайбер.  

Нарисовать коллаж «Времена 

года» 

 

18.05.2020 3 «Здравствуй 

лето!» 

Выполненную работу 

сфотографировать и прислать 

в вайбер. 

Нарисовать рисунок 

«Здравствуй лето!» 

 



Технология 

1 КЛАСС 

Дата Номер 

урока по 

основному 

расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки, связь с 

учениками 

Классная работа Домашняя работа 

08.05.2020, 

15.05.2020 

5 Полёты 

человека.  

Изделия:  

«Самолёт» 

Выполненную работу 

сфотографировать и прислать 

в вайбер. 

Выполнить изделие 

«Самолет» по схеме 

(презентация) 

 

22.05.2020 5 Важные 

телефонные 

номера.  

 

Выполненную работу 

сфотографировать и прислать 

в вайбер. 

Изделие: «Важные 

телефонные номера». 

 

 


