
Организация образовательного процесса в 1 классе «В» 

Ф.И.О. 

учителя. 

Предмет Тема урока в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Планируемый 

ресурс 

Запись в 

графе 

«домашнее 

задание» 

электронного 

журнала 

Способ обратной связи 

с обучающимися 

Зуевич 

Е. Л. 

Русский язык 

1 «В» 

Буквосочетания 

жи-ши 

учебник 

с.100-102 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 
Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквосочетаниями. 

учебник с. 

103-104 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 
Алфавит РЭШ (урок 

34), учебник 

с.105-106 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 
Проверь себя. РЭШ (урок 

35), учебник 

с. 107-108 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 
Готовимся к 

изучению 

русского языка. 

РЭШ (урок 

36) 

Учебник 

с.109-110 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 
Знакомство с 

учебником 

«Русский язык». 

Наша речь. 

учебник с. 1-

3 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 
Язык и речь. РЭШ (урок 

40), 

учебник с. 4-

5 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 
Общее 

представление о 

тексте и 

предложении 

РЭШ (урок 

53), учебник 

с. 6-8 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 
Наблюдение над 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

РЭШ (урок 

54), учебник 

с. 9-11 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 
Оформление 

предложений в 

устной и 

письменной речи. 

РЭШ (урок 

49 и 56), 

учебник с.12-

13 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 

Диалог. РЭШ 

(урок41), 

учебник с.14-

16 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 

Слово. Роль слов в 

речи. Развитие 

речи 

РЭШ 

(урок58), 

учебник с.17-

20 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 

Слова – названия 

предметов и 

РЭШ (урок  

52), учебник 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 



явлений, 

признаков и 

действий 

с.21-24 

 Русский язык 

1 «В» 

Вежливые слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

РЭШ (урок 

55), 

учебник с.25-

30 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 

Слог как часть 

слова. 

Слогообразующая 

роль гласных. 

РЭШ (урок 

66), учебник 

с.31-32 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 

Выделение слогов 

в слове 

РЭШ (урок 

67 и 68), 

учебник с.33-

35 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 

Перенос слов с 

одной строки на 

другую 

РЭШ (урок 

70), учебник 

с.36-38 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Русский язык 

1 «В» 

Ударение. 

Ударные и 

безударные слоги 

РЭШ (урок 

70), 

учебник с.39-

41 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

Зуевич 

Е.Л. 

Математика 

1 «В» 
Преобразование 

условия и вопроса 

задачи. 

РЭШ (урок 

49), учебник 

с.60 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Преобразование 

условия и вопроса 

задачи. 

РЭШ (урок 

49 ), учебник 

с.61 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 
Решение задач в 2 

действия. 

РЭШ (урок 

50 ), учебник 

с.62 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Решение задач в 2 

действия. 

РЭШ (урок 

50 ), учебник 

с.62 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 
Решение задач в 2 

действия. 

РЭШ (урок 

50 ), учебник 

с.63 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Решение задач в 2 

действия. 

РЭШ (урок 

50 ), учебник 

с.63 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 
Обобщающий 

урок по теме: 

«Решение задач в 

2 действия». 

РЭШ (урок 

50 ), учебник 

с.64 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Контроль и учет 

знаний. Сложение, 

вычитание в 

пределах 20. 

РЭШ (урок 

51 ), учебник 

с. 64 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Общий приём 

сложения 

однозначных 

чисел 

с переходом через 

десяток. 

РЭШ (урок 

52), учебник 

с.65 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Сложение 

однозначных 

чисел с переходом 

РЭШ (урок 

53), 

учебник с.66 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 



через десяток вида 

 + 2,   + 3. 

 Математика 

1 «В» 

Сложение 

однозначных 

чисел с переходом 

через десяток вида 

 + 2,   + 3. 

РЭШ (урок 

54), учебник 

с.66 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Сложение 

однозначных 

чисел с переходом 

через десяток вида 

 + 4. 

РЭШ (урок 

55), 

учебник с.67 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток вида 

 + 5. 

РЭШ (урок 

56), учебник 

с.68 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Сложение 

однозначных 

чисел с переходом 

через десяток вида 

 + 6. 

РЭШ (урок 

57), 

учебник с.69 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Сложение 

однозначных 

чисел с переходом 

через десяток вида 

 + 7. 

РЭШ (урок 

58), учебник 

с.70 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Сложение 

однозначных 

чисел с переходом 

через десяток вида 

 + 8,   + 9. 

РЭШ (урок 

59), 

учебник с.71 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Математика 

1 «В» 

Таблица сложения. РЭШ (урок 

60), 

учебник с.72-

73 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

Зуевич 

Е.Л. 

Литературное 

чтение 

1 «В» 

В.В. Бианки 

«Первая охота». 

 

учебник с.98-

99 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

С.Я. Маршак 

«Угомон», 

«Дважды два». 

учебник 

с.100-101 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

М.М. Пришвин 

«Предмайское 

утро». 

учебник 

с.102-103 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей: С. 

Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. 

учебник 

с.104-106 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

Весёлые стихи Б. 

Заходера, В. 

Берестова. 

«Песенка-азбука». 

учебник 

с.107-108 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

Проект «Живая 

Азбука». 

РЭШ (урок 

35), учебник 

с.110 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 



 Литературное 

чтение 

1 «В» 

Наши достижения. 

 

РЭШ (урок 

36), учебник 

с.111 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. 

РЭШ (урок 

37), 

учебник с.1-7 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква А». 

РЭШ (урок 

39), учебник 

с.8-10 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

С. Черный «Живая 

азбука». 

Ф. Кривин 

«Почему А поется, 

а Б нет». 

РЭШ (урок 

40), 

учебник с.12-

14 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

Г. Сапгир «Про 

медведя», 

М. Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой», 

И. Гамазкова 

«Ктокак кричит?» 

РЭШ (урок 

41), учебник 

с.15-19 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть». 

РЭШ (урок 

44), 

учебник с.20-

24 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

Разноцветные 

страницы. 

Урок-обобщение 

по разделу«Жили-

были буквы». 

учебник с.25-

28 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Литературное 

чтение 

1 «В» 

Проектная 

деятельность. 

«Создаём город 

букв», 

«Буквы – герои 

сказок». 

РЭШ (урок 

35), 

учебник с.29 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

Зуевич 

Е.Л. 

Окружающий 

мир 

1 «В» 

Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину? 

РЭШ (урок 

26 ), учебник 

с.48-49 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Окружающий 

мир 

1 «В» 

Зачем мы спим 

ночью? 

РЭШ (урок 

27 ), учебник 

с.50-51 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Окружающий 

мир 

1 «В» 

Зачем мы спим 

ночью? 

учебник с.52-

53 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Окружающий 

мир 

1 «В» 

Почему нужно 

есть много овощей 

и фруктов? 

учебник с.54-

55 
- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Окружающий 

мир 

1 «В» 

Почему нужно 

есть много овощей 

и фруктов? 

учебник с.55 - Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Окружающий 

мир 

1 «В» 

Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

 

РЭШ (урок 

28), 

учебник с.56 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Окружающий Почему нужно учебник с.57 - Katerina.zuevi4@mail.ru 



мир 

1 «В» 

чистить зубы и 

мыть руки? 

 

и сотовая связь 

 Окружающий 

мир 

1 «В» 

Как правильно 

чистить зубы. 

учебник с.57 - Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

Зуевич 

Е.Л. 

Технология 

1 «В» 
Изделие 

«Колодец». 

РЭШ (урок 

13) 

(инструкция) 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Технология 

1 «В» 

Изделие 

«Кораблик из 

бумаги». 

РЭШ (урок 

13) 

(инструкция) 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Технология 

1 «В» 

Изделие 

«Вертушка». 

РЭШ (урок 

13) 

(инструкция) 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 Технология 

1 «В» 

Изделие 

«Попугай». 

РЭШ 

(урок13), 

(инструкция) 

- Katerina.zuevi4@mail.ru 

и сотовая связь 

 

Физическая культура 

ФИО 

учителя 

Предмет Тема в 

соответствии 

с 

тематически

м 

планировани

ем 

Планируе

мый 

ресурс 

Запись в 

графе 

«домашние 

задание» 

электронного 

журнала 

Способ обратной 

связи с 

обучающимися 

Иванов 

Роман 

Владимиров

ич 

Физическая 

культура 

1 «В» класс,  

 

Правила по 

технике 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры 

РЭШ 

Урок 9 (1 

класс) 

РЭШ 

Урок 9 (1 

класс) 

 

50462451@mail.ru 

  Техника бега 

на 30 метров 

с высокого 

старта 

РЭШ 

Урок 10 

РЭШ 

Урок 10 

Учебник 

стр.96 

50462451@mail.ru 

  Техника 

челночного 

бега 3*10. 

РЭШ 

Урок 10 

РЭШ 

Урок 10 

Учебник 

стр.96 

50462451@mail.ru 

  Челночный   

бег 3*10 

метров. 

РЭШ 

Урок 10  

РЭШ 

Урок 10  

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

  Челночный   

бег 3*10 

метров. 

РЭШ 

Урок 10 

РЭШ 

Урок 10  

Учебник 

стр.96 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 



  Челночный   

бег 3*10 

метров. 

РЭШ 

Урок 10 

РЭШ 

Урок 10  

Учебник 

стр.96 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

 

 

 

 

 

 Метания 

малого мяча 

на 

дальность. 

РЕШ 

Урок 11 

РЕШ  

Урок11 

Учебник 

стр.98 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 Метания 

малого мяча 

на 

дальность. 

РЕШ 

Урок 13 

РЕШ  

Урок13 

Учебник 

стр.98 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

 

 

 

 

 

 Бег с 

максимально

й скоростью 

30 м. 

РЕШ 

Урок 15 

РЕШ  

Урок15 

Учебник 

стр.98 

50462451@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 Бег в 

чередовании 

с ходьбой до 

500м. 

РЕШ 

Урок 15 

РЕШ  

Урок15 

Учебник 

стр.98 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

 

 

 

 

 

 Метание 

малого мяча 

на точность.  

РЕШ 

Урок 16 

РЕШ  

Урок16 

Учебник 

стр.100 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 Метание 

мяча  в цель. 

РЕШ 

Урок 16 

РЕШ  

Урок16 

Учебник 

стр.100 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

ФИО 

учителя 

Предмет Тема в 

соответствии 

с 

тематически

м 

планировани

ем 

Планируе

мый 

ресурс 

Запись в 

графе 

«домашние 

задание» 

электронного 

журнала 

Способ обратной 

связи с 

обучающимися 

Иванов 

Роман 

Владимиров

Физическая 

культура 

2 «Б» класс 

Правила по 

технике 

безопасности 

РЭШ 

Урок 9 (1 

класс) 

РЭШ 

Урок 9 (1 

класс) 

50462451@mail.ru 



ич на уроках 

физической 

культуры. 

Организацио

нно 

методически

е указания. 

 

  Техника бега 

на 30 метров 

с высокого 

старта. Игра 

«Ловишка». 

РЭШ 

Урок 7 

РЭШ 

Урок 7 

Учебник 

стр.96 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

  Техника бега 

на 30 метров 

с высокого 

старта. Игра 

«Ловишка». 

РЭШ 

Урок 7 

РЭШ 

Урок 7 

Учебник 

стр.96 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

  Техника бега 

на 30 метров 

с высокого 

старта. Игра 

«Ловишка». 

РЭШ 

Урок 7 

РЭШ 

Урок 7 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

  Техника 

челночного 

бега 3*10. 

Бег с 

ускорением 

(30 м). Игра 

«Вызов 

номера». 

РЭШ 

Урок 8 

РЭШ 

Урок 8 

Учебник 

стр.96 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

  Техника 

челночного 

бега 3*10. 

Бег с 

ускорением 

(30 м). Игра 

«Вызов 

номера». 

РЭШ 

Урок 8 

РЭШ 

Урок 8 

Учебник 

стр.96 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

  Челно

чный   бег 

3*10 

метров. 

Игра 

«Прерванны

е 

пятнашки». 

 

РЭШ 

Урок 9 

РЭШ 

Урок 9 

Учебник 

стр.96 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

  Челно

чный   бег 

3*10 

метров. 

Игра 

РЭШ 

Урок 9 

 

РЭШ 

Урок 9 

Учебник 

стр.96 

50462451@mail.ru 



 

Изобразительное искусство 

«Прерванны

е 

пятнашки». 

 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

  Олимпи

йские 

игры. 

Разучива

ние 

подвижн

ой игры 

«Колдун

чики» 

РЭШ 

Урок 11 

 

РЭШ 

Урок 11 

Учебник 

стр.96 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

  Высокий 

старт. 

Бег с 

максима

льной 

скорость

ю. 

РЭШ 

Урок 11 

 

РЭШ 

Урок11 

Учебник 

стр.98 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

  Высокий 

старт. Бег с 

максимально

й скоростью 

РЭШ 

Урок 15 

 

РЭШ 

Урок 15 

Учебник 

стр98 

50462451@mail.ru 

  Бег в 

чередов

ании с 

ходьбой 

до 500 

метров. 

РЭШ 

Урок 15 

 

РЭШ 

Урок 15 

Учебник 

стр.98 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

50462451@mail.ru 

ФИО учителя Предмет Тема в 

соответствии 

с 

тематическим 

планирование

м 

Планируем

ый ресурс 

Запись в графе 

«домашние 

задание» 

электронного 

журнала 

Способ обратной 

связи с 

обучающимися 

Ходыкина 

М.Н. 

Изобразительное 

искусство  

1 класс «в» 

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 

Электронная почта 

 

marn2021@mail.ru 

 

группа вконтакте 

 

https://vk.com/club1

93361232 

 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

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


 

Музыка 

 

композиции 

своё видение 

мира, в 

котором вы 

живёте. 

 

 

  17.04.2020 

«Какого 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/club1

93361232 

 

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/club1

93361232 

 

WhatsApp 

+7 938 104 98 35  

 

ФИО учителя Предмет Тема в соответствии 

с тематическим 

планированием 

Планируем

ый ресурс 

Запись в графе 

«домашние 

задание» 

электронного 

журнала 

Способ обратной 

связи с 

обучающимися 

Павловская 

Т.М 

 

Музыка 

 

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

№13(1 

класс) 

 

РЭШ,урок№13(1 

класс) 

 

tatpavlove@mail.ru  

  Музыкальные 

инструменты. 

Тембры-краски 

РЭШ,урок

№14(1 

класс) 

 

РЭШ,урок№14(1 

класс) 

 

tatpavlove@mail.ru  

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

