
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения  

с 20 апреля по 30 апреля 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.  20.04 Гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Стр.58-59 прочитать 

правила тётушки Совы. 

Видео № 3 устно, № 4 

устно, Р/Т стр. 30-

31. 

 

 

 

 

 

 

 

Загрузить 

файл на 

дневник.ру 
 

или 

фото 

тетради 

2.  21.04 Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

Слова с буквой э. 

№ 6 устно, № 7 устно, 

№10 устно. 

Видео Со стр. 61 

записать в 

словарик слово 

деревня. Р/т стр.32 

3.  22.04 Р/р Составление 

развёрнутого ответа 

на вопрос. 

Знать написание 

изученных словарных 

слов. 

Видео № 9 на стр.61 

письменно. 

Написать под 

диктовку 
словарный 

диктант 

(диктовать по 

словарику любых 

6 слов). 

 

4.  24.04 Ударные и 

безударные гласные 

звуки. 

Стр.66 выучить 

правило тётушки Совы. 

Видео Р/т стр.34, № 6 

устно на стр.66. 

5.  27.04 Ударные и 

безударные гласные 

звуки. 

Стр.65 повторить 

правило тётушки Совы. 

Видео Р/т стр.35, № 10 

письменно на 

стр.67. 

6.  28.04 Р/р Составление 

устного рассказа по 
рисунку и опорным 

словам. 

Проверочная 

работа. 

Стр.72 № 20 устно Ссылка на 

видеоурок не 
требуется 

КИМ по р/язТест 

9 стр.36-37 или 38-
39 по вариантам. 

7.  29.04 Проверочный 

диктант. 

Стр.65 повторить 

правило тётушки Совы 

Ссылка на 

видеоурок не 

требуется 

Написать под 

диктовку диктант 

по тексту из Теста 

9 стр.37 или 39 по 

вариантам из 

задания С1. 

 

8.  30.04 Согласные звуки Стр.75 прочитать 

правило тётушки Совы. 

Видео Р/т стр.39, № 2 

устно на стр.74, № 
4 письменно. 

Литературное чтение 

1.  20.04 ПроизведенияК.Уш

инского и 

Л.Толстого.  

Оценка 

планируемых 

достижений. 

Уч. Стр.58-59 

выразительно читать. 

Видео 

 

Ссылка 

Выполнить тест 2 

из КИМ по 

лит.чтению стр.8-

11 по вариантам 

(каждый делает 

только один 

вариант) 

Загрузить 

файл на 

дневник.ру 

 

или 

фото 

тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=8Kdny9FPyrs
https://www.youtube.com/watch?v=q7BV7CKNjBA
https://www.youtube.com/watch?v=8j7FOFaOCSU
https://www.youtube.com/watch?v=ipx11mPCgnY
https://www.youtube.com/watch?v=7IZ485wUCpY&list=TLPQMTUwNDIwMjB73v7TXLGsYg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=PLBfYMNf0FY
https://www.youtube.com/watch?v=RsSzuNgc56k
https://www.youtube.com/watch?v=XbMH8cQmwSw


2.  21.04 Лирические 

стихотворения 

А.Майкова, 

А.Плещеева, 

Т.Белозёрова, С 

Маршака. 

 Видео Уч. Стр.62-67 

выразительно 

читать, отвечать 

на вопросы устно. 

3.  22.04 Литературная 

загадка. Сочинение 

загадок. 

Уч. Стр.68-71 Видео Уч. Стр.68-71 

выразительно 

читать. Придумать 

свою загадку (по 
желанию), смотри 

стр.69. 

4.  27.04 Как хорошо уметь 

читать 

Уч. Стр.73 Видео Уч. Стр. 73 

выразительно 

читать. 

5.  28.04 Сравнение стихов 

разных поэтов на 

одну тему. Оценка 

планируемых 

достижений. 

Стр.74-77 Видео Стр.74-77 

выразительно 

читать. 

Выполнить тест 3 

из КИМ по 

лит.чтению 

стр.12-15 по 

вариантам 
(каждый делает 

только один 

вариант) 

6.  29.04 Весёлые стихи для 

детей 

И.Токмаковой, 

Г.Кружкова 

2 часть учебника Стр.3-

4 ознакомиться со 

вступительной статьёй 

Видео Стр.5-6 и стр.8 

выразительно 

читать. 

7.  30.04 Юмористические 

рассказы для детей 

Я.Тайца, 

Н.Артюховой 

Стр.7 Видео Стр.7 и стр.9-11 

выразительно 

читать, отвечать 

на вопросы устно. 

 

Родной язык (русский) 

1. 23.04 Ударные и 

безударные гласные 

звуки. 

Стр.63-65 прочитать 

правила тётушки Совы. 

Видео № 4 устно,  № 5 

устно на стр.64-65,  

Р/т стр.33. 

Загрузить 

файл на 

дневник.ру 

 
или 

фото 

тетради 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

1. 23.04 Проект «Составляем 

сборник загадок». 

Уч. Стр.72 Видео На стр. 72 

прочитать и 

выполнить проект 

в формате А4 или 

в любом другом 

формате (по 

желанию). 

 

Математика 

1.  20.04 Приём сложения 

вида +6 

Стр. 69 изучить 

теорию, выучить 
примеры в красной 

рамке 

Видео Р/т стр.36  

 
 

 

Загрузить 

файл на 

дневник.ру 

 

или 

фото 

2.  21.04 Приём сложения 

вида +7 

Стр. 70 изучить 

теорию, выучить 

примеры в красной 

рамке 

Видео Стр. 70 № 1 

письменно, № 3 

устно, № 4 устно. 

3.  23.04 Приём сложения 

вида +8, +9 

Стр. 71 изучить 

теорию, выучить 

Видео Р/т стр.37 

https://www.youtube.com/watch?v=CXmTMWAzgOE
https://www.youtube.com/watch?v=iEwLBYLaqY8
https://www.youtube.com/watch?v=1MZmHZ_9Faw
https://www.youtube.com/watch?v=geZhYRRDDQ4
https://www.youtube.com/watch?v=6kfTz-oC1zw
https://www.youtube.com/watch?v=t0bvQOHnEtA
https://www.youtube.com/watch?v=UGFasks8pzs
https://www.youtube.com/watch?v=bDuqRGXHgiQ
https://www.youtube.com/watch?v=9p0V72e0H78
https://www.youtube.com/watch?v=svzlL_LtA-4
https://www.youtube.com/watch?v=GBQqjwu-mb0


примеры в красной 

рамке 

тетради 

4.  24.04 Таблица сложения Стр. 72 изучить теорию Видео Р/т стр.38 

5.  27.04 Странички для 

любознательных 

Стр. 74-75 сделать 

устно. 

Видео Выполнить с/р № 

22в пособии по 

математике на 

стр.50-51 по 

вариантам 

(каждый делает 

только один 

вариант) 

6.  28.04 Повторение 
пройденного. Что 

узнали. Чему 

научились 

Стр. 76 сделать устно 
любые задания по 

выбору. 

Видео Выполнить с/р № 

23 в пособии по 

математике на 

стр.52-53 по 

вариантам 

(каждый делает 

только один 

вариант) 

7.  30.04 Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток 

Стр. 80 изучить теорию Видео Р/т стр.41 

Окружающий мир 

1.  22.04 Почему нужно есть 

много овощей и 
фруктов? 

Стр. 54-55 прочитать и 

устно ответить на 
вопросы 

Видео Р/т стр. 34-36 

(задание 4 по 
желанию). 

Загрузить 

файл на 
дневник.ру 

 

или 

фото 

тетради 

 

2.  24.04 Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

Стр. 56-57 прочитать и 

устно ответить на 

вопросы 

Видео Р/т стр. 36-37 

3.  29.04 Зачем нам телефон 

и телевизор? 

Стр. 58-59 прочитать и 

устно ответить на 

вопросы 

Видео Р/т стр. 37-38 

(задание 2 по 

желанию). 

Музыка 

1.  24.04 Дом, который 

звучит 

Учебник  стр 70-71 ссылка 

ссылка 

ссылка 

Посмотреть 

видеоуроки  и 

спектакль по 

ссылке. 

Дневник.ру 

Изобразительное искусство 

1.  22.0

4  

Строим вещи.  Ознакомиться  

презентацией  по 

ссылке 

презентация Задание: украсить 

бумажную сумку.  

dnevnik.ru 

2.  29.04  Город, в котором 

мы живем  

Ознакомиться  

презентацией  по 
ссылке 

презентация Композиция из 

геометрических 
фигур 

Технология 

1.  20.04 Праздники и 

традиции весны. 

Ознакомиться  

презентацией  по 

ссылке 

презентация Поделка 

«Праздничное 

яйцо» 

dnevnik.ru 

2.  27.04 
 

Мир тканей.  Ознакомиться  
презентацией  по 

ссылке 

презентация Поделка 

«Солнышко» 

3.  30.04 Игла труженица. Ознакомиться  с видео 

уроком по ссылке 

Видео Простая строчка 

Физическая культура 

1. 21.04 Прыжки в длину с 

места. 

 Видеоурок 1)Выполнить 

зарядку 

2) Прыжки на 

скакалке (если 
есть) или 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_c2IvB-uHTE
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Hyi8QF65w&list=PLsLi_s1jExgS2d5DDZQJnfZzoR61LRtk8&index=905
https://www.youtube.com/watch?v=oc9eVYDoUxQ&list=PLsLi_s1jExgS2d5DDZQJnfZzoR61LRtk8&index=910
https://www.youtube.com/watch?v=GyQVygm_F8s
https://www.youtube.com/watch?v=7lMILNLRnhw
https://www.youtube.com/watch?v=8IyT9zYbBHU
https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ
https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ6b39Y
https://www.youtube.com/watch?v=C8z8VvmU93M
https://www.youtube.com/watch?v=5GlvKHtToiA
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2016/01/16/prezentatsiya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-tema-uroka-stroim
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-gorod-v-kotorom-mi-zhivem-2825460.html
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009549250&view=files&mode=list
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009549250&view=files&folder=5329936&mode=list
https://www.youtube.com/watch?v=K-d_aPuZEmc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая%20зарядка%20для%20детей%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1585292192750292-448621131275064398700149-man1-5684&redircnt=1585292198.1


приседания за 1 

мин. 

2. 23.04 Прыжки в длину с 

разбега на 

гимнастический 

мат. 

 Видеоурок 

 

1)Выполнить 

зарядку 

2) Прыжки на 

скакалке (если 

есть) или 

приседания – 

девочки 

Отжимания от 
пола - мальчики 

3. 28.04 Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

 Видео 

 

1)Выполнить 

зарядку 

2) Прыжки на 

скакалке (если 

есть) или 

приседания за 1 

мин. 

Подтягивания или 

отжимания  - 

мальчики 

Физическая культура (шахматы) 

1. 22.04 Партии-миниатюры Самая короткая партия, 

проанализируй,  как 
сыграли белые и 

черные.  

Белые:    черные: 

1. f3           е5 

2.g4         Фh4Х  

Как ты думаешь, в чём 

причина быстрого 

проигрыша белых?  

 

Ссылка на 

видеоурок не 
требуется 

Решить примеры 

 

WhatsApp 

+798172677
18 

2. 29.04 Запись шахматной 

партии 

Вспомни из прошлых 

уроков, какая 

шахматная фигура на 

каком поле стоит в 

начальной позиции (до 

начала игры). Если у 

тебя есть дома 

шахматы, то попробуй 

их расставить 

самостоятельно и верно 
(фото на проверку 

можно направить в 

WhatsApp). 

Ссылка на 

видеоурок не 

требуется 

Под 

изображением 

шахматных фигур 

напиши их 

названия, полное и 

сокращенное. 

Например:  

1) Белый король, 

Кр (Кр – это 

сокращенное 
название) 

 
 

Классный руководитель Черных Н.В. 

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

