
Технологическая карта 
Математика            
Класс Количество 

часов 

Наименование темы 

урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с 

электронны

м ресурсом 

Работа с 

учебником 
Математика 

Г.В. Дорофеев, 

Т.В. Миракова, 

Т.Б.Бука 

Работа с 

рабочей 

тетрадью 

Кон-

сультац

ия 
Тел. 

892434 

55995 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

размещения 

д/з 

1-А 4 Повторение 

«Сложение и 

вычитание чисел  в 

пределах 20» 

https://yadi.

sk/i/wfyaR

w0VtRrSC

w  

С.94 №13, 

14, 18 

 18.05 

10.00-

10.30 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненно

й работы в 

«WhatsApp» 

19.05 Дневник.ру 

 

WhatsApp 

Итоговая 

контрольная работа 

https://yadi.

sk/i/0W4Rp

GwwjPvJ0

Q  

нет нет 19.05 

10.00-

10.30 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненно

й работы в 

«WhatsApp» 

20.05 

Работа над 

ошибками 

нет Индивидуальная работа  20.05 

08.00-

08.30 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненно

й работы в 

«WhatsApp» 

21.05 

Закрепление изученного 
материала. 

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/4007/star
t/272800/ 

  21.05 

10.00-

10.30 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

результата  

теста 

«WhatsApp» 

нет 
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Технологическая карта 
Русский язык          
Класс Коли-

чество 

часов 

Наименование 

темы урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с 

электронным 

ресурсом 

Работа с учебником 
Русский язык 

Л.Ф.Климанова, 

С.Г.Макеева 

Работа с 

рабочей 

тетрадью 

Кон-

сультация 
Тел. 

89243455 

995 

Форма контроля Дата 

контро

ля 

Место 

размещения 

д/з 

1-А 5 Разделительный 

твёрдый знак 

https://yadi.sk

/d/-

tVkPIprQiN2

kA  

С.103 №202, №203, 

с. 105 №207 
нет 18.05 

08.00-

08.30 

Личное сообщение 

с фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

19.05 Дневник.ру 

 

WhatsApp 

 

Звонкие и глухие 

согласные звуки, 

обозначение их 

буквами. 

Правописание 

парных звонких и 

глухих 

согласных. 

https://yadi.sk

/i/7gO-

WkbJ_K13vw  

С. 106 №209, 

с.109  №213 

(устно), №214 

 

С.57 №6 19.05 

08.00-

08.30 

Личное сообщение 

с фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

20.05 

От слова к 

предложению. 

 

https://yadi.sk

/i/CAMMc0D

C6YZE6w  

С.114 №222 

(устно), №223, с. 

115 №225 

С.59 №3 20.05 

09.00-

09.30 

Личное сообщение 

с фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

21.05 

От предложения к 

тексту 

     нет С.116 №227 С.60 №1 21.05 

08.00-

08.30 

Личное сообщение 

с фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

22.05 

Проверочная 

работа 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/6251/trai

n/285289/  

нет нет 22.05 

08.00-

08.30 

Личное сообщение 

с фотографией 

итогового теста 

«WhatsApp» 

нет 
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Технологическая карта 

Литературное чтение           
Класс Колич

ество 

часов 

Наименование темы 

урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с 

учебником 
Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Работа с 

рабочей 

тетрадью 

Работа с 

электронным 

ресурсом 

Кон-

сультац

ия  
Тел. 

89243455

995 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

размещения 

д/з 

1-А 4 «Урок доброты» по 

рассказу Э. Шим «Брат 

и младшая сестра». 

С.48 – 49, 

с. 50 

нет https://youtu.

be/k_5Rlq1r

mFk  

18.05 

10.00-

10.30 

Личное 

сообщение в 

«WhatsApp» 

19.05 Дневник.ру 

 

WhatsApp 

 Стихотворения Е.Благининой, 
В.Лунина. 

С.50-51 нет нет 19.05 

10.00-

10.30 

Личное 

сообщение в 

«WhatsApp» 

20.05 

Л.Толстой. «Не лениться», 
«Косточка». 

С.60 - 61 

 

нет https://www.

youtube.com

/watch?v=vl

uofpIR4f0  

21.05 

10.00-

10.30 

Личное 

сообщение в 

«WhatsApp» 

22.05 

Стихотворения разных поэтов 
о природе 

С. 70--79 нет https://youtu.b
e/QVnT-GlzLDo  

22.05 

10.00-

10.30 

 

Личное 

сообщение в 

«WhatsApp» 

нет 

 
 

Технологическая карта 
Окружающий мир           
Класс Количество 

часов 

Наименование темы 

урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с 

учебником 

Работа с 

рабочей 

Работа с 

электронн

Кон-

сультац

Форма 

контроля 

Дата 

контро

Место 

размещения д/з 
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Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая 

тетрадью ым 

ресурсом 

ия 
Тел. 

89243455

995 

ля 

1-А 2 Я - часть мира С.62 -65 С.70-71 https://you

tu.be/BeM

EIYTYIvc  

19.05 

10.00-

10.30 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

22.05 Дневник.ру 

 

WhatsApp 

 

Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать 
правила безопасности? 

нет нет https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/55
42/start/154

806/ 

22.05 

10.00-

10.30 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

22.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологическая карта 
Технология           
Класс Количе

ство 

часов 

Наименование темы 

урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с 

учебником 

Работа с 

рабочей 

Работа с 

электронным 

Кон-

сульта

Форма 

контроля 

Дата 

контро

Место 

размещения 
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Технология 

Н.Роговцева, 

Н.В. Богданова, 

И.П.Фрейтаг 

тетрадью ресурсом ция 
Тел. 

892434

55995 

ля д/з 

1-А 1 Урок закрепления изученного. 
Поделка на свободную тему 
из бросового материала. 

нет https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4231/start/1
70953/ 

20.05 

11.00-

11.30 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

20.05 Дневник.ру 

 

WhatsApp 

 

 
Технологическая карта. 

Изобразительное искусство 

Класс Кол-

во  

часов 

Наименова

ния темы 

урока 

Вид деятельности 

 

 Контроль 

Работа с 

учебнико

м 

Работа с 

электронным 

ресурсом. 

Консультаци

я 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

размещения 

домашнего 

задания 
1 «A» 1 Образ лета в 

русском 

искусстве. 

Изображение 

по 

впечатлениям и 

представлению 

на тему 

«Здравствуй 

лето!». 

 

 https://yandex.ru/images/

search?text=образ%20ле

та%20в%20русском%2

0искусстве%20урок%2

0изо%201%20класс&lr

=11392 

 

 

 

 

22.05.20 

11.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

axana.costen

ko@yandex.r

u 

дневник.ру 

22.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

дневник.ру 

ватсап 

89243459180 
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Технологическая карта предмета – музыка 

Класс Кол – 

во 

часов 

Наименование темы предмета Виды деятельности Консуль

тация. 

(указать 

контакт

ную 

информ

ацию). 

Контроль 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

разме

щения 

д/з 

Работа с 

учебник

ом, 

рабочей 

тетрадь

ю. 

Работа с 

электронными 

ресурсами. 

1А 1 

 

Урок№1 

Музыкальная картина народного праздника. 
нет https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3994/s
tart/226649/ 

20.05.20 

11.00-11.30 

Без 

домашнего 

задания 

 

20.05 Дневник 

ру 

 

 
 
Технологическая карта 

                                                                                                                Предмет:  физкультура.  Учитель:  Шевелева Т.А. 

Класс Кол-
во 
часов 

                        Наименование темы урока             Виды 
деятельности 

Консультац
ия 
(указать 
конкретну
ю 
информаци
ю) 

                              Контроль 

Работа 
с 
учебни
ком, 
рабоче
й 
тетрад
ью и 

Работа с 
электронн
ыми 
ресурсами 

    Форма        
контроля 

       Дата  
контроля 

Место 
размещения 
д/з 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/


т.д. 

1А 3 Урок 1. Медленный бег 6 мин. – результат. Игры.  
______  

https://resh
.edu.ru/subj
ect/lesson/
5730/main/ 

11-00-11-30 

 
Выучить 
считалочку 

18.05.2020 

 
Дневник.ру 

  Урок 2. Бег 300м на результат. Метание мяча в 
даль – техника метания. 

  
 
______ 

https://resh
.edu.ru/subj
ect/lesson/
4063/main/ 

12-00-12-30 

 
Приседание 
на двух ногах 
20 сек. (раз) 

19.05.2020 

 
Дневник.ру 

Урок 3. . Метание мяча в даль – техника метания. 
Полоса препятствий.  

  
 
______ 

https://resh
.edu.ru/subj
ect/lesson/
5741/main/ 

11-00-11-30 
 

 

Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на спине 
( «пресс») за 
30 сек. (раз) 

21.05.2020 

 
Дневник.ру 
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