
Календарно-тематический план 

на период дистанционного обучения  

с 12 мая по 22 мая 2019-2020 учебного года 

 для обучающихся 1а класса МКОУ "Красноборская СОШ" 

 

№ 

Дата 

Тема урока по 

программе  
(название и номер 

параграфа) 

Что должен знать 

учащийся (страницы 

для изучения 

теоретического 

материала) 

 

Ссылка на 

онлайн-урок 

по данной 

теме 

Практическое 

задание по теме 

урока из 

учебника 

*Обратная 

связь 
(Указать 

способ 

обратной 

дистанционной 

связи) 

Русский язык 

1.  12.05 Буквы Й и И. Слова 

со звуком[й] и 
буквой «и краткое». 

Стр. 78 прочитать 

теорию внизу 
страницы; № 5 устно. 

Видео Р\т стр.41. 

Записать в 
словарик со 

стр.68-69 петух, 

заяц; со стр.71 

корова, молоко. 

 

 

 

 
 

 

 
Загрузить 

файл на 

дневник.ру 
 

или 

фото 

тетради 

2.  13.05 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Шипящие 

согласные звуки. 

Стр. 82  прочитать 

теорию. 
Видео Р\т стр.42. 

Записать в 

словарик со стр.76 

слово класс, со 

стр.79 дежурный. 

3.  15.05 Буквы для 

обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Стр. 83 № 5 устно.   Видео Р\т стр.44. 

Записать в 

словарик со стр.84 

слово ребята. 

4.  18.05 Мягкий знак как 
показатель мягкости 

согласного звука. 

Стр.88 прочитать 
правило тётушки Совы. 

Видео Р\т стр.45. 
 

5.  19.05 Согласные парные и 

непарные по 

твёрдости- 

мягкости. 

Стр. 93 прочитать 

теорию. 
Видео Р\т стр.46. 

 

6.  20.05 Согласные звонкие 

и глухие. Звонкие и 

глухие согласные 

звуки на конце 

слова. 

Стр. 94 – 95 прочитать 

теорию. 

Стр. 97-98 прочитать 

правила тётушки Совы. 

Видео Р\т стр.50. 

Записать в 

словарик со 

стр.98-99, 106, 

113. 117, 123 

словарные слова. 

 

7.  22.05 Заглавная буква в 
именах, фамилиях, 

отчествах, кличках 

животных, 

названиях городов и 

т.д. Повторение и 

обобщение 

изученного. 

Стр.122 № 1 устно Видео Р\т стр.61 

Литературное чтение 

1.  12.05 Весёлые стихи для 

детей К.Чуковского, 

О.Дриза,  
О. Григорьева, 

И.Токмаковой, 

И.Пивоварова. 

Учебник стр.12- 21 Видео Стр.12- 21 

выразительно 

читать. 

Загрузить 
файл на 

дневник.ру 

 
или 

фото 

тетради 
2.  13.05 Юмористические 

рассказы для детей 

М.Пляцковского 

Учебник стр.22- 27 Видео Стр.22- 27 

выразительно 

читать. 

3.  18.05 Стихотворения 

Е.Благининой, 

Учебник стр.33-41 Видео Стр.33-41 

выразительно 

https://www.youtube.com/watch?v=UMaaTAYdlh8
https://www.youtube.com/watch?v=-s4hrLEqn1Q
https://www.youtube.com/watch?v=OCZ0hTqdjlE
https://www.youtube.com/watch?v=shutLUderNw
https://www.youtube.com/watch?v=8v95DNkNxrs
https://www.youtube.com/watch?v=da15_fzlKgc
https://www.youtube.com/watch?v=SpZKPhzp7_4
https://www.youtube.com/watch?v=mXBnrImUcIo
https://www.youtube.com/watch?v=zVk5u9eTK1E
https://www.youtube.com/watch?v=9yYoIfBZlGc


В.Орлова, 

С.Михалкова, 

Р.Сефа, 

В.Берестова, 

И.ПивоваровойЯ.Ак

има. 

читать. 

4.  19.05 Стихотворения о 

животных 

С.Михалкова, 

Р.Сефа, 
И.Токмаковой 

Учебник стр.57- 59, 62- 

63. 
Видео Стр.57- 59, 62- 63 

выразительно 

читать. 

5.  20.05 Рассказы 

В.Осеевой. 

Казки – 

несказкиД.Хармса, 

В.Берестова, 

Н.Сладкова. 

Учебник стр. 60-61 Видео Стр.60,  

Стр. 68, 71- 73 

читать. 

Родной язык (русский) 

1. 14.05 Буквосочетания чк, 

чн, чт. 

Стр.111 выучить 

правило тётушки Совы 
Видео Р\т стр. 54 Загрузить 

файл на 

дневник.ру 

 
или 

фото 

тетради 
 

2. 21.05 Буквосочетания жи- 

ши, ча-ща, чу-щу. 

Стр. 115 № 1 устно, 

стр.116 выучить 

правило тётушки Совы. 

Видео Р\т стр. 56 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

1. 14.05 Рассказы о детях 
Ю.Ермолаева, 

М.Пляцковского 

Стр. 31-32 Видео Стр. 31-32 
выразительно 

читать, устно 

отвечать на 

вопросы. 

Загрузить 

файл на 

дневник.ру 
 

или 

фото 

тетради 
 

2. 21.05 Стихи о животных 

Г.Сапгира, 

И.Токмаковой, 

М.Пляцковского 

Стр.62- 67 Видео Стр.62-67 читать 

Математика 

1.  12.05 Вычитание вида 11- 

Вычитание вида 12 -  

Стр. 82- 83 изучить 

новый материал 
Видео Стр. 82 № 1 устно, 

рефлексия 
письменно по 

образцу № 1 

(каждый пример 

2-мя способами) 

 

 

 

 
 

 

Загрузить 
файл на 

дневник.ру 

 

или 
фото  

тетради 

2.  14.05 Вычитание вида 13 - 

Вычитание вида 14 - 

Стр. 84-85 изучить 

новый материал 
Видео Стр. 85 № 1 

письменно решить 

только первый 

столбик, но 

каждый пример 2-

мя способами 

(смотри № 1 на 

стр.82). 

3.  15.05 Вычитание вида 15 - 

Вычитание вида 16 - 
 

Стр. 86- 87 изучить 

новый материал 
Видео Стр. 87 № 1 

письменно решить 
только первый 

столбик, но 

каждый пример 2-

мя способами 

(смотри № 1 на 

стр.82). 

4.  18.05 Вычитание вида 17 - 

, 18 - 

Стр. 88 изучить новый 

материал 
Видео Стр. 88 

Рефлексия 

https://www.youtube.com/watch?v=0MSvfuKcbAU
https://www.youtube.com/watch?v=57WmbEfWF1U
https://www.youtube.com/watch?v=-Nc-ewcCi9g
https://www.youtube.com/watch?v=2uKrcGwmVhc
https://www.youtube.com/watch?v=t5S1nw_4lsI
https://www.youtube.com/watch?v=vLRCSurQXDs
https://www.youtube.com/watch?v=8aO73Lsb4lI
https://www.youtube.com/watch?v=PWiYxisAbz4
https://www.youtube.com/watch?v=aAxj_iz9DZ8
https://www.youtube.com/watch?v=bOiFIMViKbA


письменно по 

образцу № 1 на 

стр.82 (каждый 

пример 2-мя 

способами) 

5.  19.05 Странички для 

любознательных. 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 
научились» 

Стр. 90- 91 устно  Видео Р\т стр. 47 

6.  21.05 Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма). 

Анализ результатов. 

Стр. 96- 97 Ссылка не 

требуется 

Выполнить тест по 

вариантам в 

учебнике стр. 96 

или 97, выписывая 

номер задания и 

вариант ответа. В 

самом учебнике не 

писать! 

7.  22.05 Проект 

«Математика вокруг 

нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и 
орнаменты». 

Итоговое 

повторение. 

Стр. 98- 99 прочитать 

сведения о проекте. 
Видео Р\т стр. 48 

Окружающий мир 

1.  13.05 Зачем нужны 

автомобили? Зачем 

нужны поезда? 

Стр. 60 – 61, 62 – 63  

прочитать новый 

материал 

Видео Тест стр.53- 54  

 
 

 

 
 

Загрузить 

файл на 

дневник.ру 
 

или 

фото 
тетради 

 

2.  15.05 Зачем строят 

корабли?  Зачем 

строят самолёты?   

Стр. 64 – 65, 66 - 67 

прочитать новый 

материал 

Видео Тест стр. 55- 56 

3.  20.05 Почему в 

автомобиле и поезде 

нужно соблюдать 
правила 

безопасности? 

Почему на корабле 

и в самолёте нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

Стр. 68 – 69, 70-71 

прочитать новый 

материал 

Видео Тест стр. 57- 58 

4.  22.05  Зачем люди 

осваивают космос? 

Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

Проверим себя и 

оценим свои 
достижения. 

Стр. 72- 73, 74- 75 

прочитать новый 

материал 

Видео Тест стр. 59-60 

Музыка 

1.  15.0

5 

Опера-сказка Учебник   

стр 72-73,76 
ссылка 
ссылка 

ссылка 

Посмотреть 

видеоурок  и 
оперу-сказку по 

ссылке. 

 

 
 

Дневник.р

у 2.  22.0

5 

«Ничего на свете 

лучше нету» 

Учебник   

стр 74-75 

ссылка Посмотреть 

видеоурок по 
ссылке, 

исполнение 

песен из 
мультфильма 

https://www.youtube.com/watch?v=x9uQMLqtDl0
https://www.youtube.com/watch?v=5SYAiXetbgY
https://www.youtube.com/watch?v=LVd2QybOHdA
https://www.youtube.com/watch?v=yQg8k8Jbc6w
https://www.youtube.com/watch?v=xDKArztiD9I
https://www.youtube.com/watch?v=R475QSHiZRU
https://infourok.ru/videouroki/1862
https://www.youtube.com/watch?v=DaMBoAJHOec
https://аудиосказки-онлайн.рф/media/muha-tsokotuha-opera
https://infourok.ru/videouroki/1863


«Бременские 

музыканты» 

Изобразительное искусство 

1.  13.0
5 

«Сказочная 

страна». 

Ознакомиться 

видео уроком по 

ссылке 

видео Выполнить 

задание по 

видео уроку 

WhatsApp 
+79216511

799 

ta13ta@

yandex.r

u 

2.  20.05 Разноцветные 

жуки. 

Ознакомиться 

видео уроком по 

ссылке 

видео Рисунок на тему 

Технология 

1.  18.05 Прямая строчка 

и перевивы. 

видео урок (с прошлого 

урока), посмотреть 

пример работы по 

ссылке 

Видео 

ссылка 

Вышить закладку 

(на ткани) пример 

по ссылке 

WhatsApp 
+79216511

799 
ta13ta@ya
ndex.ru 

Физическая культура 

1. 12.0
5 

Упражнения со 

скакалкой. 

 Видео 1)Выполнить 

зарядку 

2) Прыжки на 

скакалке (если 

есть) или 
приседания за 1 

мин. 

 

2. 14.0

5 
Совершенствова

ние техники 

низкого старта. 

Обучение 

понятию 

«стартовое 

ускорение». 

 Видео 1)Выполнить 

зарядку 

2) Прыжки на 

скакалке (если 

есть) или 

приседания за 1 

мин. - девочки 

Подтягивания или 

отжимания  - 

мальчики 

3. 19.0

5 
Бег на 30м 
 

 Видео Выполнить 
зарядку 

4. 21.0
5 

Челночный бег 

3*10м. 

 Видео Выполнить 

зарядку 

Физическая культура (шахматы) 

1. 13.0
5 

Шахматный 
этикет 

Запомнить правила 
поведения во время 

игры в шахматы 

(шахматный этикет) 

Прослушать 
аудиозапись. 

Будет 

отправлена 
дополнительн

о. 

 

Продолжи 
предложения: 

1. Взялся за 

фигуру – … 

2. Отпустил 

руку от 

фигуры – … 

3. Проиграл –

… 

Если нужно 

поправить 
фигуру на доске, 

я скажу – … 

WhatsApp 
+79817267718 

2. 20.0
5 

Шахматный 
турнир 

Закрепляем 
полученные знания 

путем игры с 

партнером в 

Игра 
 

Перейди по 
ссылке и сыграй 

с компьютером в 

шахматы 

https://www.youtube.com/watch?v=LqzE3v-ncpo
https://youtu.be/wn9ER4HvGz8
https://www.youtube.com/watch?v=K-d_aPuZEmc
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009549250&view=files&folder=6618440
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10662462069915731274&text=аэробика+для+детей+7-10+лет+видео+дениз+остин&path=wizard&parent-reqid=1586977787755718-1365751618221565115700237-production-app-host-vla-web-yp-69&redircnt=1586977797.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10662462069915731274&text=аэробика+для+детей+7-10+лет+видео+дениз+остин&path=wizard&parent-reqid=1586977787755718-1365751618221565115700237-production-app-host-vla-web-yp-69&redircnt=1586977797.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10662462069915731274&text=аэробика+для+детей+7-10+лет+видео+дениз+остин&path=wizard&parent-reqid=1586977787755718-1365751618221565115700237-production-app-host-vla-web-yp-69&redircnt=1586977797.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14490247046327946983&text=Комплекс%20упражнений%20на%20растяжку%20для%20младших%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588765299760387-1635002666276582160510725-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1588765311.1
https://www.chess.com/ru/play/computer?black=1


шахматы (в роли 

партнера выступит 
виртуальный игрок). 

Игра 

 

 
Классный руководитель: Черных Н.В. моб. +79042627504 
 

https://www.chess.com/ru/play/computer?black=1

