
Организация образовательного процесса в 1 классе «А» 

Ф.И.

О. 

учите

ля. 

Пред

мет 

Тема урока в соответствии с тематическим 

планированием 

Планируемый ресурс Запись в графе «домашнее задание» 

электронного журнала 

Способ обратной 

связи с 

обучающимися 
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Наши достижения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/ 

 

Тренировочное задание РЭШ 

 
РЭШ 

Учи.ру 

ЯКласс 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/6458/

20190702170746/OEBPS/objects/e_litread_1_

38_1/5c6bc5728b141757fe1e9fe8.mp4 

стр.5-8 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6458/train/ 

И. Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква А» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/main/ 

стр.9-10 

Тренировочное задание РЭШ 

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

5087/train/ 

С. Черный «Живая азбука».Ф. 

Кривин «Почему А поется, а Б 

нет». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/main/ 

стр.11-13 

Тренировочное задание РЭШ 

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

4149/train/ 

 

Г. Сапгир «Про медведя», М. 

Бородицкая «Разговор с пчелой», 

И. Гамазкова «Кто как кричит? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/train/ 

стр.14-17 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6462/train/ 

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

3882/train/ 

 

С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/main/ 

стр.19-21 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6451/train/ 

 

 

Разноцветные страницы.  

Урок-обобщение по разделу 

«Жили-были буквы» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/main/ 

стр.22-25 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6461/train/ 

стр.26-27 

 

Проектная деятельность.  
«Создаём город букв», «Буквы – 

герои сказок». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/main/ 

стр.28-31 

Тренировочное задание РЭШ 

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

3871/train/ 

 

 

Сказки авторские и народные.  Е. 

Чарушин «Теремок». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/main/ 

стр.32-37 

 

Тренировочное задание РЭШ 

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

3881/train/ 

 

«Курочка Ряба».«Теремок». Работа по учебнику Проект. Иллюстрации к  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/6458/20190702170746/OEBPS/objects/e_litread_1_38_1/5c6bc5728b141757fe1e9fe8.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/6458/20190702170746/OEBPS/objects/e_litread_1_38_1/5c6bc5728b141757fe1e9fe8.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/6458/20190702170746/OEBPS/objects/e_litread_1_38_1/5c6bc5728b141757fe1e9fe8.mp4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6458/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5087/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4149/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6462/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/train/


«Рукавичка». 

 

стр.38-41 любимым сказкам  

Загадки. Тема загадок. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/main/ 

стр.42-43 

Тренировочное задание РЭШ  

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

3892/train/ 

 

Сочинение загадок. 

 

Работа по учебнику 

стр.43 

Проект. Сочиняем загадки   

Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные 

песенки. 

стр. 44-46 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/ 

(1/2 урока) 

Тренировочное задание РЭШ  

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

4158/train/  (1/2) заданий 

 

Русские народные потешки. 

 «Рифмы Матушки Гусыни». 

стр.47-51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/ 

(1/2 урока) 

Тренировочное задание РЭШ  

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

4158/train/  (1/2) заданий 

 

Сказки А.С. Пушкина  

 

стр.52-53 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/main/ 

Тренировочное задание РЭШ  

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

3893/train/ 

 

Русская народная сказка «Петух 

и собака». 

Работа по учебнику 

стр.54-56 

Проект. Любимые русские 

народные сказки  
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Слово. Роль слов в речи. 

Развитие речи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/main/ 

стр.18-20 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6248/train/ 

 
РЭШ 

Учи.ру 

ЯКласс 

Слова – названия предметов и 

явлений, признаков и действий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/main/ 

стр.21-24 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6423/train/ 

Вежливые слова. Однозначные и 

многозначные слова 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/main/  

или 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/main/ 

стр.25-28 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6418/train/   или  

стр.29-30 

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

6246/train/ 

Слог как часть слова. 

Слогообразующая роль гласных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/main/ 

стр.32-33 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6250/train/ 

Выделение слогов в слове https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/main/ 

стр.34-35 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6424/train/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/train/


Перенос слов с одной строки на 

другую 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/ 

стр.36-38 

Тренировочное задание РЭШ 

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

3712/train/ 

Ударение. Ударные и безударные 

слоги 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/train/ ½ 

урока 

стр.39-41 

Тренировочное задание РЭШ 

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

3712/train/ 

Ударение. Словообразующая 

роль ударения. Развитие речи  

 

стр.42-44 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/ ½ 

урока 

Карточки Учи.ру 

Звуки и буквы. Звуковая запись 

слов. Развитие речи. 

Работа по учебнику 

стр.54-56 

Карточки ЯКласс 

Алфавит или азбука https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/main/ 

стр.52-57 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6218/train/ 

Гласные звуки и буквы. Развитие 

речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/main/  

стр.58-61 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6412/train/  

Ударные и безударные гласные Работа по учебнику стр. 62-64 Карточки ЯКласс 

Наблюдение над обозначением 

гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах 

Работа по учебнику стр. 65-67 Карточки Учи.ру 

Проверка написания безударных 

гласных в двусложных словах. 

Обучающий диктант. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/main/  

стр.68-70 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6249/train/  

 

Наблюдение над написанием 

слов с проверяемой и 

непроверяемой ударением 

гласной. Развитие речи. 

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

стр.71-73 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6427/train/  

Согласные звуки и буквы. 

Двойные согласные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/main/  

стр.74-77 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6217/train/  

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/train/
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Почему звенит звонок? https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/main/ 

стр.38-39 

Карточки Учи.ру  

 
РЭШ 

Учи.ру 

ЯКласс 

Почему радуга разноцветная? https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/train/ 

стр.40-41 

Карточки Учи.ру  

Почему мы любим кошек и 

собак? 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/main/ 

стр.42-43 

Карточки Учи.ру  

Проект «Наши домашние 

питомцы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/train/ 

 

Карточки Учи.ру  

Проект. Книжка-малышка 

«Домашние питомцы» 

Почему мы не будем рвать цветы 

и ловить бабочек?   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/main/ ½ 

урока 

стр.44-45 

Тренировочное задание РЭШ 

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

5539/train/  (1/2) заданий  

Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/main/ ½ 

урока 

стр.46-47 

Тренировочное задание РЭШ 

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

5539/train/  (1/2) заданий 

Зачем мы спим ночью?  Работа по учебнику 

стр.48-49 

 

Проект. Как правильно 

провести время перед сном. 

(рисунок) 

Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/ 

стр.50-51 

Тренировочное задание РЭШ 

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

4002/train/ 
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Решение задач в 2 действия. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/main/ 

стр.62 

Тренировочное задание РЭШ 

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

4139/train/ 

 
РЭШ 

Учи.ру 

ЯКласс 

Решение задач в 2 действия. Учи.ру онлайн  урок стр.63 Карточки Учи.ру 

Обобщающий урок.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207/main/ Карточки Учи.ру  

Контроль и учет знаний. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207/train/ Карточки Учи.ру  

Общий приём сложения 

однозначных чисел  

с переходом через десяток. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/ 

стр.64-65 

Тренировочное задание РЭШ 

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

5219/train/ 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида :  

+ 2,   + 3. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/main/ 

стр.66 

Тренировочное задание РЭШ 

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

5221/train/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/train/


Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:  

+ 2,   + 3. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/main/ 

 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6197/train/ 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:  

+ 4. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/main/  

стр.67 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6196/train/    
Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида :  + 5. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/main/   

стр.68 

Тренировочное задание РЭШ   

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

4006/train/   

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:  

+ 6. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/   

стр.69 

Тренировочное задание РЭШ 

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

6198/train/  

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:  

+ 7. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/   

стр.70 

Тренировочное задание РЭШ 

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

5208/train/   

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида:  

+ 8,   + 9. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/   

стр.71 

Тренировочное задание РЭШ 

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

4198/train/    

Таблица сложения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/   

стр.72 

Тренировочное задание РЭШ 

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

5209/train/    

Таблица сложения. Работа по учебнику стр.73 Карточки Учи.ру  

Закрепление по теме «Сложение 

чисел  с переходом через разряд» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/main / 

стр.74-75 

Тренировочное задание РЭШ  

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

4169/train/    

Что узнали. Чему научились. Работа по учебнику стр.76-79 Карточки ЯКласс 

Общий приём вычитания  

с переходом через десяток. 

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

стр.80 

Тренировочное задание РЭШ 

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

5210/train /   

Вычитание вида: 11 - . https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/main/      

стр. 81-82 

Тренировочное задание РЭШ  

Вычитание вида: 12 - . Работа по учебнику стр. 83 Тренировочное задание РЭШ 

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

5211/train/     

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/train
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/train
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/train/


Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

Изделие «Колодец». https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/main/ 

 

фотоотчёт 

РЭШ 

Изделие «Кораблик из бумаги». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/train/ 

 

фотоотчёт 

Изделие «Вертушка». Вертушка из бумаги
1 класс

 Презентация «Вертушка» 

фотоотчёт 

Изделие «Попугай». https://zen.yandex.ru/media/id/5adbf9df9b403c

f606150d14/kak-sdelat-iz-bumagi-popugaia-

5ae5cf715f49678c67a739eb  - ссылка на 

страницу видеоурока 

фотоотчёт 

 

Информация о корректировке рабочих программ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с учетом применения электронного обучения и  

дистанционных технологий в 1 классе «А» 

Ф.И.О. 

учителя. 

Название 

курса 

Тема урока в соответствии с 

тематическим планированием 

Планируемый ресурс Запись в графе «домашнее задание» 

электронного журнала 

Способ обратной 

связи с 

обучающимися 

С
м

и
р
н

о
в
а 

С
в
ет

л
ан

а 
Г

р
и

го
р
ь
ев

н
а 

К
о
м

п
ь
ю

те
р
н

ы
й

 п
и

л
о
т 

Пейзаж.  Понятие пейзажа, 

примеры, понятия 

(пространство, ближе, 

дальше, за, около, ритм, 

размер) 

https://www.youtube.com/watch?v=g4yjmow

NFso  

Тренировка по создания 

пейзажа в PowerPoint 

 

 Пейзаж.  Понятие пейзажа, 

примеры, понятия 

(пространство, ближе, 

дальше, за, около, ритм, 

размер) 

https://www.youtube.com/watch?v=g4yjmow

NFso  

Тренировка по создания 

пейзажа в PowerPoint 

 

Промышленная графика 

Создание образца упаковки 

(фантика) конфеты, 

шоколадки, мороженного, 

работа с библиотекой 

символов 

Аналогично предыдущему уроку создаём 

свой проект самостоятельно с решением 

технических моментов с учителем по связи 

Создание рисунка по теме, 

вставка рисунка в презентацию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/train/
https://zen.yandex.ru/media/id/5adbf9df9b403cf606150d14/kak-sdelat-iz-bumagi-popugaia-5ae5cf715f49678c67a739eb
https://zen.yandex.ru/media/id/5adbf9df9b403cf606150d14/kak-sdelat-iz-bumagi-popugaia-5ae5cf715f49678c67a739eb
https://zen.yandex.ru/media/id/5adbf9df9b403cf606150d14/kak-sdelat-iz-bumagi-popugaia-5ae5cf715f49678c67a739eb
https://www.youtube.com/watch?v=g4yjmowNFso
https://www.youtube.com/watch?v=g4yjmowNFso
https://www.youtube.com/watch?v=g4yjmowNFso
https://www.youtube.com/watch?v=g4yjmowNFso


Промышленная графика 

Создание образца упаковки 

(фантика) конфеты, 

шоколадки, мороженного, 

работа с библиотекой 

символов 

Аналогично предыдущему уроку создаём 

свой проект самостоятельно с решением 

технических моментов с учителем по связи 

Создание рисунка по теме, 

вставка рисунка в презентацию 

 

С
м

и
р
н

о
в
а 

С
в
ет

л
ан

а 
Г

р
и

го
р
ь
ев

н
а 

Т
еа

тр
 в

 н
ач

ал
ь
н

о
й

 ш
к
о
л
е 

Выразительность 

бессловесного поведения 

человека. 

https://youtu.be/zXkgK1WslLk  Рисунок 

 

Дыхательная гимнастика и 

дикционные упражнения. 

Будут выставлены постеры «Дыхательная 

гимнастика и дикционные упражнения»  

https://fsd.multiurok.ru/html/2017/09/27/s_59

cb97ccb1af3/img8.jpg  

 

Дыхательная гимнастика и 

дикционные упражнения. 

Будут выставлены постеры «Дыхательная 

гимнастика и дикционные упражнения»  

 
https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c7

3452ef7fe073df0251a81/img9.jpg  

 

Дыхательная гимнастика и 

дикционные упражнения. 

Будут выставлены постеры «Дыхательная 

гимнастика и дикционные упражнения»  

https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c7

3452ef7fe073df0251a81/img16.jpg  

 

Дыхательная гимнастика и 

дикционные упражнения. 

Будут выставлены постеры «Дыхательная 

гимнастика и дикционные упражнения»                                                                                            

 
https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c7

3452ef7fe073df0251a81/img3.jpg  

 

Миниатюры https://youtu.be/pjZuSe8O3Cc Театральная Видео «Миниатюра с любым 

предметом» 

https://youtu.be/zXkgK1WslLk
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/09/27/s_59cb97ccb1af3/img8.jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/09/27/s_59cb97ccb1af3/img8.jpg
https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c73452ef7fe073df0251a81/img9.jpg
https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c73452ef7fe073df0251a81/img9.jpg
https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c73452ef7fe073df0251a81/img16.jpg
https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c73452ef7fe073df0251a81/img16.jpg
https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c73452ef7fe073df0251a81/img3.jpg
https://myslide.ru/documents_3/98c3ca027c73452ef7fe073df0251a81/img3.jpg
https://youtu.be/pjZuSe8O3Cc


миниатюра "Коробочки".  
Миниатюры https://youtu.be/FYmFdNa60nM  

Театральная миниатюра "Рамка".  
Видео «Миниатюра с 

портфелем» 

Миниатюры https://youtu.be/2IM_DuP3qqo  Театральная 

миниатюра "Куклы".  
Видео «Миниатюра с игрушкой 

или кем-то из членов семьи» 

С
м

и
р
н

о
в
а 

С
в
ет

л
ан

а 
Г

р
и

го
р
ь
ев

н
а 

Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

д
л
я
 м

л
ад

ш
и

х
 ш

к
о
л
ь
н

и
к
о
в
 

Экономическая мозаика. Игра. Презентация «Экономическая мозаика» Рисунок «Отгадываем 

профессии» Фотоотчёт 

 

Производство товаров. Презентация «Где производят товары» Задание для девочек 

:нарисовать два товара 

сельскохозяйственного пр-ва. 

Задание для мальчиков: 

:нарисовать два товара 

промышленного пр-ва 
Оказание услуг. https://youtu.be/YVYNeZbhOy0  Просмотреть видео материал, 

выбрать профессии по 

оказанию услуг 
Игра. Маленький город. https://librebook.me/prikliucheniia_neznaiki_i

_ego_druzei/vol1/1  

Прочитать 1 главу. Написать 

или нарисовать какие 

экономические понятия 

встретились героям сказки 

С
м

и
р
н

о
в
а 

С
в
ет

л
ан

а 

Г
р
и

го
р
ь
ев

н
а 

М
о
и

 п
ер

в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
 Сказки 

 
 

Читаем любимые сказки вслух. 

Видео отчёт или прямой эфир 

 

Сказки Читаем любимые сказки вслух. 

Видео отчёт или прямой эфир 

Сказки Читаем сказки для малышей 

вслух. Видео отчёт или прямой 

эфир 

Сказки Читаем сказки для малышей 

вслух. Видео отчёт или прямой 

эфир  

С
м

и
р
н

о
в
а 

С
в
ет

л
ан

а 

Г
р
и

го
р
ь
ев

н
а 

Ш
ах

м
ат

ы
 

Шахматная партия https://youtu.be/rKROK9PD2tA   

 

Шахматная партия https://youtu.be/dkhyyd1N-E0   

Шахматная партия https://youtu.be/vLLoFKbl0Y8   

https://youtu.be/FYmFdNa60nM
https://youtu.be/2IM_DuP3qqo
https://youtu.be/YVYNeZbhOy0
https://librebook.me/prikliucheniia_neznaiki_i_ego_druzei/vol1/1
https://librebook.me/prikliucheniia_neznaiki_i_ego_druzei/vol1/1
https://youtu.be/rKROK9PD2tA
https://youtu.be/dkhyyd1N-E0
https://youtu.be/vLLoFKbl0Y8


С
м

и
р
н

о
в
а 

С
в
ет

л
ан

а 
Г

р
и

го
р

ь
ев

н
а 

Я
 -

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь 

Мини-конференция по 

итогам собственных 

исследований 

  Звуковое сообщение или 

прямой эфир выступления уч-ся 

 

 
Мини-конференция по 

итогам собственных 

исследований 

  

Мини-конференция по 

итогам собственных 

исследований 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Физическая культура 

ФИО учителя Предмет Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый 

ресурс 

Запись в графе 

«домашние 

задание» 

электронного 

журнала 

Способ обратной связи с 

обучающимися 

Алешина 

Наталья 

Александровна 

Физическая 

культура 

1 «А» класс,  

1 «Б» класс 

Правила по технике 

безопасности на 

уроках физической 

культуры 

РЭШ 

Урок 9 (1 

класс) 

РЭШ 

Урок 9 (1 класс) 

 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Техника бега на 30 

метров с высокого 

старта 

РЭШ 

Урок 10 

РЭШ 

Урок 10 

Учебник стр.96 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Техника челночного 

бега 3*10. 
РЭШ 

Урок 10 

РЭШ 

Урок 10 

Учебник стр.96 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Челночный   бег 

3*10 метров. 
РЭШ 

Урок 10 

РЭШ 

Урок 10  

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Челночный   бег 

3*10 метров. 
РЭШ 

Урок 10 

РЭШ 

Урок 10  

Учебник стр.96 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Челночный   бег 

3*10 метров. 
РЭШ 

Урок 10 

РЭШ 

Урок 10  

Учебник стр.96 

Выполнить 

natasaaalesina73391@gmail.com 



тренировочные 

задания 

 

 

 

 

 

 Метания малого 

мяча на дальность. 
РЕШ 

Урок 11 

РЕШ  

Урок11 

Учебник стр.98 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 Метания малого 

мяча на дальность. 
РЕШ 

Урок 13 

РЕШ  

Урок13 

Учебник стр.98 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

 

 

 

 

 

 Бег с максимальной 

скоростью 30 м. 
РЕШ 

Урок 15 

РЕШ  

Урок15 

Учебник стр.98 

natasaaalesina73391@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 Бег в чередовании с 

ходьбой до 500м. 
РЕШ 

Урок 15 

РЕШ  

Урок15 

Учебник стр.98 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

 

 

 

 

 

 Метание малого 

мяча на точность.  
РЕШ 

Урок 16 

РЕШ  

Урок16 

Учебник стр.100 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Метание мяча  в 

цель. 
РЕШ РЕШ  natasaaalesina73391@gmail.com 



 

 

 

 

 

Урок 16 Урок16 

Учебник стр.100 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

ФИО учителя Предмет Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый 

ресурс 

Запись в графе 

«домашние 

задание» 

электронного 

журнала 

Способ обратной связи с 

обучающимися 

Алешина Наталья 

Александровна 

Физическая 

культура 

2 «В» класс,  

2 «Д» класс 

Правила по технике 

безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

Организационно 

методические 

указания. 

РЭШ 

Урок 9 (1 класс) 

РЭШ 

Урок 9 (1 класс) 

 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Техника бега на 30 

метров с высокого 

старта. Игра 

«Ловишка». 

РЭШ 

Урок 7 

РЭШ 

Урок 7 

Учебник стр.96 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Техника бега на 30 

метров с высокого 

старта. Игра 

«Ловишка». 

РЭШ 

Урок 7 

РЭШ 

Урок 7 

Учебник стр.96 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Техника бега на 30 

метров с высокого 

старта. Игра 

«Ловишка». 

РЭШ 

Урок 7 

РЭШ 

Урок 7 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Техника челночного 

бега 3*10. Бег с 

РЭШ 

Урок 8 

РЭШ 

Урок 8 

natasaaalesina73391@gmail.com 



ускорением (30 м). 

Игра «Вызов 

номера». 

Учебник стр.96 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

  Техника челночного 

бега 3*10. Бег с 

ускорением (30 м). 

Игра «Вызов 

номера». 

РЭШ 

Урок 8 

РЭШ 

Урок 8 

Учебник стр.96 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Челночный   

бег 3*10 метров. 

Игра «Прерванные 

пятнашки». 

 

РЭШ 

Урок 9 

РЭШ 

Урок 9 

Учебник стр.96 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

 

 

  Челночный   

бег 3*10 метров. 

Игра «Прерванные 

пятнашки». 

 

РЭШ 

Урок 9 

 

РЭШ 

Урок 9 

Учебник стр.96 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Олимпийские 

игры. Разучивание 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

РЭШ 

Урок 11 

 

РЭШ 

Урок 11 

Учебник стр.96 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Высокий старт. Бег 

с максимальной 

скоростью. 

РЭШ 

Урок 11 

 

РЭШ 

Урок11 

Учебник стр.98 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

  Высокий старт. Бег РЭШ  natasaaalesina73391@gmail.com 



 

 

Изобразительное искусство 

 

с максимальной 

скоростью 

Урок 15 РЭШ 

Урок 15 

Учебник стр98 

  Бег в чередовании 

с ходьбой до 500 

метров. 

РЭШ 

Урок 15 

 

РЭШ 

Урок 15 

Учебник стр.98 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

natasaaalesina73391@gmail.com 

ФИО учителя Предмет Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый 

ресурс 

Запись в графе 

«домашние 

задание» 

электронного 

журнала 

Способ обратной связи с 

обучающимися 

Ходыкина 

Марина 

Николаевна  

Изобразительно

е искусство  

1 класс «а» 

10.04.2020 

«Строим вещи. 

Постройка 

предметов 

(упаковок)» 

РЭШ, урок № 

16 

(1 класс) 

РЭШ, урок № 16 (1 

класс). Создайте 

пейзажную 

композицию. 

Покажите 

несколько 

событий, 

происходивших с 

вами летом. 

Передайте в 

композиции своё 

видение мира, в 

Электронная почта 

 

marn2021@mail.ru 

 

группа вконтакте 

 

https://vk.com/club193361232 

 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232


 

 

 

 

 

котором вы 

живёте. 

 

  17.04.2020«Каког

о цвета страна 

родная» 

РЭШ, урок № 

17. 

(1 класс) 

РЭШ, урок № 17 (1 

класс). Создать 

живописное 

произведение на 

тему «Какого 

цвета страна 

родная?». 

Нарисовать пейзаж 

своего края в 

цвете. 

 

Электронная почта 

 

marn2021@mail.ru 

 

группа вконтакте 

 

https://vk.com/club193361232 

 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

  24.04.2020 

«Сказочный 

герой» 

РЭШ, урок № 

15 (1 класс)  

РЭШ, урок № 15 (1 

класс). 

«Сказочный 

герой»  

Нарисовать 

любимого 

«сказочного 

героя» 

 

Электронная почта 

 

marn2021@mail.ru 

 

группа вконтакте 

 

https://vk.com/club193361232 

 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232
mailto:marn2021@mail.ru
https://vk.com/club193361232


Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО учителя Предмет Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый 

ресурс 

Запись в графе 

«домашние 

задание» 

электронного 

журнала 

Способ обратной связи с 

обучающимися 

Павловская Т.М 

 

Музыка, 1 

класс «А» 

 

В детском 

музыкальном 

театре 

РЭШ, урок № 

4 (1 класс) 

РЭШ, урок № 4 (1 

класс),без д/з tatpavlove@mail.ru  

  

Мелодии и 

краски весны 

РЭШ, урок № 

5 (1 класс) 

РЭШ, урок № 5 (1 

класс), без д/з tatpavlove@mail.ru  

  Мелодии дня РЭШ,урок№1

3(1 класс) 

 

РЭШ,урок№13(1 

класс) 

 

tatpavlove@mail.ru  

  Музыкальные 

инструменты. 

Тембры-краски 

РЭШ,урок№1

4(1 класс) 

 

РЭШ,урок№14(1 

класс) 

 

tatpavlove@mail.ru  

mailto:tatpavlove@mail.ru
mailto:tatpavlove@mail.ru
mailto:tatpavlove@mail.ru
mailto:tatpavlove@mail.ru

