
Таблица 2 для классного руководителя 

Класс 1 «Г»           Классный руководитель: Ефимова Н.И. 
Дата предмет Форма проведения 

урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник Литературное 
чтение 

Самостоятельная 
работа обучающихся. 
Русская народная 
сказка «Петух и 
собака». Стр. 54-56 
https://www.youtube.co
m/watch?v=XlGw5yucaj
I 
 

Выразительное чтение 
текста учебника, 
вопросы и задания, 
пересказ. 

Видеозапись 
чтения направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Математика Тема: «Случаи 
сложения однозначных 
чисел с переходом 
через десяток». 
Видеоурок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=qa4Osuig8c
w&list=.., работа с 
учебником (стр.66) 
тетрадью  и рабочей 
тетрадью на печатной 
основе(стр.28). 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 66 № 1, 2, 3, 4 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 
"Марафона" на 
портале uchi.ru. 

 Русский язык Тема: «Звуки и буквы». 
Видеоурок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=sogLRQzjpZ
w&list=PLRMli4p2Miu
EHWzYZf6qlLzxja-
fyUqpl&index=29 
работа с учебником 
(стр.46-51), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе 
(стр.23-25). 
 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 46-51 упр. 
1(устно), 3(устно), 4 
(устно), упр. 2, 5, 9; 
Р. т. стр. 23-25 з.1, 4 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 
"Марафона" на 
портале uchi.ru. 

https://www.youtube.com/watch?v=XlGw5yucajI
https://www.youtube.com/watch?v=XlGw5yucajI
https://www.youtube.com/watch?v=XlGw5yucajI
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqa4Osuig8cw%26list%3DPLvtJKssE5Nrj5NS19_3EHrnZcjNG5vLAW%26index%3D20&post=-193770267_11&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqa4Osuig8cw%26list%3DPLvtJKssE5Nrj5NS19_3EHrnZcjNG5vLAW%26index%3D20&post=-193770267_11&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqa4Osuig8cw%26list%3DPLvtJKssE5Nrj5NS19_3EHrnZcjNG5vLAW%26index%3D20&post=-193770267_11&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=sogLRQzjpZw&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-fyUqpl&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=sogLRQzjpZw&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-fyUqpl&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=sogLRQzjpZw&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-fyUqpl&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=sogLRQzjpZw&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-fyUqpl&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=sogLRQzjpZw&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-fyUqpl&index=29


 Физическая 
культура 

Тема: Личная гигиена в 
процессе занятий 

Самостоятельная 
работа 

Фотографию 
работ направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Вторник Окружающий 
мир 

Тема: «Проект «Мои 
любимые питомцы»; 
«Почему мы не будем 
рвать цветы и ловить 
бабочек?»; «Почему в 
лесу мы будем 
соблюдать тишину?». , 
работа с презентацией, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником (стр.44-51) и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=VqPojPBsTc
E&list=PLRMli4p2MiuE
94Z7BvaLc9wiQaRp_L
CyG&index=13 
 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий  
рабочей тетради на 
печатной основе по 
изучаемой теме. 
Р. т.  стр. 30-35 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 
"Марафона" на 
портале uchi.ru. 

 Математика Тема: «Случаи 
сложения однозначных 
чисел с переходом 
через десяток». Видео 
урок, 
https://www.youtube.co
m/watch?v=6Y05ZhR-
4lE&list=PLRMli4p2Mi
uGqctiHIn8Lu0zbwsR8
WXcq&index=29 
работа с учебником 
(стр. 67), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе  
(стр. 29). 
 

Выполнение заданий  
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 67 № 1, 2, 3; 
Р. т. стр. 29 

Фотографию 
работы в рабочей 
тетради 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

https://www.youtube.com/watch?v=VqPojPBsTcE&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=VqPojPBsTcE&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=VqPojPBsTcE&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=VqPojPBsTcE&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=VqPojPBsTcE&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=6Y05ZhR-4lE&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=6Y05ZhR-4lE&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=6Y05ZhR-4lE&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=6Y05ZhR-4lE&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=6Y05ZhR-4lE&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=29


 
 Литературное 

чтение 
Тема: К. Ушинский 
«Гусь и журавль», 
«Жалобы зайки».  
( Стр.58-61). 
Самостоятельная 
работа обучающихся. 
https://yandex.ru/video/p
review/?text=видео%20
Ушинский%20сказки%
20жалобы%20зайки&pa
th=wizard&parent-
reqid=158661946842639
6-
39476158610469817430
0324-production-app-
host-man-web-yp-
156&filmId=156556562
17089282851 
 

Выразительное чтение 
текста учебника, 
ответы на вопросы.  
( Стр.58-61) 
 

Видеозапись 
выразительного 
чтения направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Среда Математика Тема: «Случаи 
сложения однозначных 
чисел с переходом 
через десяток», работа 
с учебником (стр.68), 
тетрадью  и рабочей 
тетрадью на печатной 
основе ( стр.30). 

Выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. № 5 (устно), 1, 2, 
3, 4. Р. т. стр.30 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Урок обобщения по 
теме «Загадки. Сказки. 
Небылицы». 
Самостоятельная 
работа обучающихся с 
учебником (стр. 62) и 
тетрадью на печатной 
основе (стр.33-39) 
https://www.youtube.com
/watch?v=RCEQz7xl23k&lis
t= 

Ответы на вопросы 
(стр. 62); тетрадь на 
печатной основе 
(стр.33-39) 

Видеозапись 
чтения направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586619468426396-394761586104698174300324-production-app-host-man-web-yp-156&filmId=15655656217089282851
https://www.youtube.com/watch?v=RCEQz7xl23k&list
https://www.youtube.com/watch?v=RCEQz7xl23k&list
https://www.youtube.com/watch?v=RCEQz7xl23k&list


 
 
 

 Русский язык Тема: «Русский 
алфавит,  или Азбука? 
Видео урок, работа с 
учебником (стр.52-57), 
тетрадью  и рабочей 
тетрадью на печатной 
основе (стр. 26-29). 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. Стр. 52-57 упр. 
1(устно), 2(устно), 8 
(устно); упр. 3, 7, 10 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Музыка Тема: Идём на концерт 
Российская 
электронная школа 
1 класс Музыка 
Урок № 4 
Основная часть 
(посмотреть фильм), 
выполнить 
тренировочные задания 

Российская 
электронная школа 
1 класс Музыка 
Урок № 4 
Основная часть 
(посмотреть фильм), 
выполнить 
тренировочные задания 

Социальная сеть, 
электронный 
дневник, 
эл.почта 
tatyana-
kakunec@yandex.
ru 
Отзыв 

 Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Четверг Русский язык Тема: «Гласные звуки. 
Буквы, обозначающие 
гласные звуки». «Буквы 
е, ё, ю, я и их функции 
в слове. Слова с буквой 
э».  
Работа с учебником 
(стр.58-62), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе 
(стр.30-32). 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 58-62 упр. 
2(устно), 6(устно), 7 
(устно); упр. 1, 9. 
Р. т. стр.30-32 з. 2, 4 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Математика  Тема: «Случаи 
сложения однозначных 
чисел с переходом 
через десяток». 
Видеоурок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=GyQVygm_
F8s&list=PLRMli4p2Mi

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 69 № 2, 3, 4, 5 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=GyQVygm_F8s&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=30
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uGqctiHIn8Lu0zbwsR8
WXcq&index=30 
 работа с учебником 
(стр.69), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе 
(стр.31). 

 Литературное 
чтение 

Тема: «Апрель, апрель. 
Звенит капель». 
Лирические 
стихотворения  
А. Майкова,  
А. Плещеева, 
Т. Белозёрова, 
С. Маршака, 
И. Токмаковой. 
 Самостоятельная 
работа обучающихся. 
Стр.64-68 
https://gdz-
gramota.ru/gdz-
literaturnoe-chtenie-1-
klass/klimanova-
goretskii-1-klass-otvety-
k-1-chasti-
uchebnika/aprel-
aprelzvenit-kapel-str-64-
71 
 

Выразительное чтение 
стихотворений. 
Выучить наизусть 
любое понравившееся 
стихотворение . 
Стр.64-68 

Видеозапись 
чтения направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Пятница Русский язык  Тема: «Развитие речи. 
Составление 
развёрнутого ответа на 
вопрос» презентация. 
«Ударные и безударные 
гласные звуки». Видео 
урок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=hD0JYSAdH
yY&list=PLRMli4p2Miu

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 63-65 упр. 1, упр. 
2 (устно),  3, 4; Р. т. 33-
34 з. 9, 10 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
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EHWzYZf6qlLzxja-
fyUqpl&index=30 
работа с учебником 
(стр.63-65), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе 
(стр.33-34). 

 Окружающий 
мир 

Тема: «Зачем мы спим 
ночью?». «Почему 
нужно есть много 
овощей и фруктов?» 
Самостоятельная 
работа на платформе 
uchi.ru, работа с 
презентацией, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником (стр.52-55) и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе. 
https://vk.com/away.php?
to=https%3A%2F%2Fw
ww.youtube.com%2Fwat
ch%3Fv%3DVqPojPBsT
cE%26list%3DPLRMli4
p2MiuE94Z7BvaLc9wiQ
aRp_LCyG%26index%3
D13&post=-
193770267_16&cc_key= 
 
 
 
 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий  
рабочей тетради на 
печатной основе по 
изучаемой теме. 
Стр. 35-37 

Фотографию 
работы в рабочей 
тетради 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Изобразитель
ное 
искусство/тех
нология 

Тема: «Строим вещи» 
(ИЗО). 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3736/start/18996
8/ 
 «Образы весны. Какие 

Выполнить работу в 
соответствии с 
инструкцией 
презентации. 

Фотографию 
работы 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Презентация-
выставка 
детских работ. 
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краски у весны? 
Настроение весны. Что 
такое колорит?» 
(Технология). 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5974/start/17079
5/ 
Самостоятельная 
работа обучающихся с 
использованием 
презентации, 
предоставленной 
учителем. 

 Физическая 
культура 

Тема: История и 
символы олимпийских 
игр. 
Презентация 

Самостоятельная 
работа 

Фотографию 
работы 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 
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