
Дата Предмет. Класс Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

18 мая Физическая культура  

1 класс  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Зарядка,  каждое утро (8-10 упражнений - страница 29-31 

учебника – для профилактики нарушения осанки и 

укрепления мышц стоп). 

 

Тема урока: «Здоровый образ жизни». Сделать рисунок. 

 

 
 

Учебник 

В.И.Лях 

1-4 класс 

http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-

tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf 

  

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

(adinova67@bk.ru) 

21 мая до 

15.00 

Оценка за 

ответ. 

18 

мая 

понедель

ник 

Русский язык  1 класс 

 Тема: Развитие речи. 

Выполнение текстовых 

заданий (определение 

темы и главной мысли, 

подбор заголовка, 
выбор предложений, 

которыми можно 

подписать рисунки). 

Контрольная работа за 

год. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Минутка чистописания после записи числа и классной 

работы. 

Ссылка на минутку чистописания: 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-

ce3e1a12/img39.jpg 

 
Работа по учебнику: стр.101 упр.16, стр.103 упр.19. 

Дополнительно в упр. 16 во всех словах выбранного 

предложения, подчеркнуть согласные буквы, 

обозначающие согласные мягкие звуки. В упр.16 и 19 

дополнительно поделить все слова на слоги и поставить 

ударение. 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(goulinka@yandex.ru) 
или сообщение в 

WhatsApp 

 

Вторник  

(19.05.) 

до 13.00 

 

Математика  

1 класс 

Тема:  

Вычитание вида 13-. 

Вычитание вида 14-. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

 

 
 

 

 

 

Минутка чистописания после записи числа и классной 

работы. 

Ссылка на минутку чистописания: 

https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/016d/00050a7c-

0b9125cf/1/img3.jpg 

 
Работа по учебнику:стр.84-85 примеры в красной рамке- 

Запомнить!, стр.84 №1, №5- письменно, стр.85 №3- 

письменно. 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(goulinka@yandex.ru) 
или сообщение в 

WhatsApp 

 

Вторник  

(19.05.) 

до 13.00 

 

http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-ce3e1a12/img39.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-ce3e1a12/img39.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/016d/00050a7c-0b9125cf/1/img3.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/016d/00050a7c-0b9125cf/1/img3.jpg


Технология 1 класс 

Тема:Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны?Проверка 

знаний и умений, 

полученных в 1 классе. 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 Ссылка на видеурок: https://www.youtube.com/watch?v=K-

d_aPuZEmc 

Обязательный просмотр видеоролика, по желанию 

выполняем работу и присылаем  фотоотчет. 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp 

 

Пятница 

(22.05.) 

до 13.00 

 

Окружающий мир (2 ч)  

1 класс 
Тема:Зачем строят 

корабли? Зачем строят 

самолеты? 

Тема: Почему на 

корабле и самолете 

нужно соблюдать 

правила безопасности. 

 

 

Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

Работа по учебнику: стр.64-71- читать! Фотографии 

выполненных заданий в 
рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp  

Пятница 

(22.05.) 

до 13.00 

 

Литературное чтение 

(2ч)  

1 класс 

Тема:М. Пляцковский 
«Сердитый дог 

Буль».Ю.Энтин «Про 

дружбу». Из старинных 

книг. Повторение и 

обобщение по теме: «Я 

и мои друзья». Проект 

«Наш класс- дружная 

семья» (защита 

проектов). 

Тема: О братьях наших 

меньших. С.Михалков 
«Трезор», Р.Сеф «Кто 

любит собак», В.Осеева 

«Собака яростно 

лаяла», И.Токмакова 

«Купите собаку». 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Работа по учебнику: стр.48-49- читать, устно ответить на 

вопросы, стр.57-58- выразительное чтение, устно ответить 

на вопросы, стр.59-63- читать, устно ответить на вопросы. 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 
учителя 

(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp 

 

Среда 

(20.05.) 

до 13.00  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-d_aPuZEmc
https://www.youtube.com/watch?v=K-d_aPuZEmc


 

19 мая 

вторник 

Музыка  
1 класс 
Музыка  в кино. Афиша 

музыкального 

спектакля, программа 

концерта для родителей. 

Самостоятельная 
работа учащихся. 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=YPU5gIakeIc 
Нарисовать иллюстрацию к мультфильму «Бременские 
музыканты» 

Фотографии выполненных 
заданий прислать на 
электронную почту 
учителя  
ekv308@mail.ru 

Пятница до 
15.00 

Выборочное 
оценивание за 
выполнение 
домашних 
заданий в 
тетради 

19 

мая 

вторник 

Русский язык   

1 класс. 

Тема: Шипящие 

согласные звуки. Буквы 

шипящих согласных 

звуков: непарных 

твердых Ш, Ж; 
непарных мягких Ч,Щ. 

Проект 

«Скороговорки». 

Составление сборника 

«Веселые 

скороговорки». 

Шипящие согласные 

звуки. Развитие речи. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Минутка чистописания после записи числа и классной 

работы. 

Ссылка на минутку чистописания: 
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-
ce3e1a12/img13.jpg 
Дети знакомятся со словарными словами: работа, работать 

(запись в тетрадь, постановка ударения, подчеркивание 
опасных мест в словах) 

Работа по учебнику:  стр.104- устно, стр.106- читать 

правила, стр.105 упр.3- письменно, стр.106 упр.5- 

письменно. 

 

Фотографии 

выполненного задания в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 
WhatsApp. 

 

Среда 

(20.05.) 

до 13.00 

 

Математика 

1 класс 

Тема: Вычитание вида 

15-. Вычитание вида 
16-. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Минутка чистописания после записи числа и классной 

работы. 

Ссылка на минутку чистописания: 
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0dd2/0005c6a9-
2f4cccf1/img1.jpg 
Работа по учебнику: стр.86-87 запомнить примеры в 

красных рамках, стр.86 №1- письменно,стр.87 №1, №3- 

Фотографии 

выполненного задания в 

рабочей тетради на 

электронную почту 
учителя 

(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 

Среда 

(20.05.) 

до 13.00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YPU5gIakeIc
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-ce3e1a12/img13.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-ce3e1a12/img13.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0dd2/0005c6a9-2f4cccf1/img1.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0dd2/0005c6a9-2f4cccf1/img1.jpg


письменно. 

 

WhatsApp. 

 

ИЗО 

1 класс 

Тема: Времена года. 

Здравствуй, лето. Урок 

любования. 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 На уроке речь пойдет о временах года, признаках каждого 

времени года. Задание для учащихся: нарисовать любимое 

время года. 

Фотографии 

выполненного задания в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp.  

Четверг 

(21.05.) 

до 15.00 

 

20 

мая 

среда 

Русский язык  

1 класс. 

Тема:Буквосочетания 

чк, чн, чт. Правило 

написания сочетаний 
чк, чн, чт, нч. Развитие 

речи. Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

Слова с чк-чн-чт. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Минутка чистописания после записи числа и классной 

работы. 

Ссылка на минутку чистописания: 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-

ce3e1a12/img31.jpg 
На уроке дети знакомятся со словарным словом: девочка 

(запись в тетрадь) 

Работа по учебнику: стр.110 упр.1- устно, стр.111- читать 

правила, стр.111 упр.3- пиьменно, стр.112 упр.8- 

письменно. 

 

Фотографии 

выполненного задания в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 
(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp. 

 

Четверг  

(21.05.) 

до 13.00 

 

Математика 

1 класс 

Тема: Вычитание вида: 

17-, 18-. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Минутка чистописания после записи числа и классной 

работы. 

Ссылка на минутку чистописания: 
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/05/04/s_5ccdea8ece
0ee/img14.jpg 
Работа по учебнику: стр.88 примеры в красной рамке 
запомнить, стр.88 №1- письменно, стр.89 №4, №6- 

письменно. 
 

 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 
(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp. 

 

Четверг  

(21.05.) 

до 13.00 

 

 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-ce3e1a12/img31.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-ce3e1a12/img31.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/05/04/s_5ccdea8ece0ee/img14.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/05/04/s_5ccdea8ece0ee/img14.jpg


Литературное чтение (2 

ч.) 

1 класс  

Тема:М.Пляцковский 

«Цап Царапыч». 

Г.Сапгир «Кошка». 

Тема: В.Берестов 

«Лягушата». В.Лунин 

«Никого не обижай». 

С.Михалков «Важный 
совет». 

 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Работа по учебнику: стр.65- выразительное чтение, 

ответить устно на вопросы, стр.66-67- чтение, стр.68- 

выразительное чтение, стр.70-71- читать. 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp. 

 

Пятница 

(22.05.) 

до 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

21 мая  

четверг 

Русский язык  

(2 ч.) 

1  класс 

Тема: Заглавная буква в 

именах, фамилиях, 

отчествах, кличках 

животных, названиях 

городов и т.д.(общее 

представление). 
Заглавная буква в 

словах. Развитие речи. 

Тема: Повторение. 

Повторние изученного 

материала. Звуко- 

буквенный разбор слов. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Минутка чистописания после записи числа и классной 

работы. 

Ссылка на минутку чистописания: 
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-
ce3e1a12/img30.jpg 
Работа по учебнику: стр.122 упр.1- письменно, стр.124 

упр.5- письменно, стр.128 упр.12- письменно. 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp. 

 

Пятница 

(22.05.) 

до 15.00 

 

 

Математика 

1 класс 

Тема:Табличное 

вычитание в пределах 
20.Закрепление 

изученного материала. 

Страничка для 

любознательных.Что 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Минутка чистописания после записи числа и классной 

работы. 

Ссылка на минутку чистописания: 
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/05/04/s_5ccdea8ece
0ee/img29.jpg 
Работа по учебнику: стр.92 №1-письменно, стр.93 №12- 

письменно, стр.95 №22- письменно. 

 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 
учителя 

(goulinka@yandex.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp.  

Пятница 

(22.05.) 

до 15.00 

 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-ce3e1a12/img30.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1247/0001ac6e-ce3e1a12/img30.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/05/04/s_5ccdea8ece0ee/img29.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/05/04/s_5ccdea8ece0ee/img29.jpg


узнали.Чему 

научились. 

 

 

 


