
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 

Тема: «Апрель, апрель! 
Звенит капель…» 
Самостоятельная 
работа обучающихся. 
Е. Трутнева «Когда это 
бывает?»; И. 
Токмакова «К нам 
весна шагает…»; В. 
Берестов «Воробушки»; 
Р. Сеф «Чудо»; К. 
Ушинский «Лёд 
тронулся». Обобщение 
по теме «Апрель, 
апрель! Звенит 
капель…» 
Стр. 70-71; стр.73-78 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3903/start/14089
3/ 

Выразительное чтение 
текста учебника, 
вопросы и задания. 
Стр. 70-71; стр.73-78 
https://www.youtube.co
m/watch?v=qbvaFdQiSa
Q 
https://www.youtube.co
m/watch?v=zBEAUWJ1
URI 
https://www.youtube.co
m/watch?v=NCFXzdc9m
FA 
 

Видеозапись 
чтения 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Математика Тема: «Случаи 
сложения однозначных 
чисел с переходом 
через десяток»; 
«Таблица сложения». 
Видео урок 
https://www.youtube.com
/watch?v=6Y05ZhR-
4lE&list=PLRMli4p2MiuG
qctiHIn8Lu0zbwsR8WXc
q&index=29 
 работа с учебником 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 70 № 1, 2; стр.71 
№ 1; стр. 72 № 1 
(устно); стр.№ 73 № 3, 
№ 6. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
https://www.youtube.com/watch?v=qbvaFdQiSaQ
https://www.youtube.com/watch?v=qbvaFdQiSaQ
https://www.youtube.com/watch?v=qbvaFdQiSaQ
https://www.youtube.com/watch?v=zBEAUWJ1URI
https://www.youtube.com/watch?v=zBEAUWJ1URI
https://www.youtube.com/watch?v=zBEAUWJ1URI
https://www.youtube.com/watch?v=NCFXzdc9mFA
https://www.youtube.com/watch?v=NCFXzdc9mFA
https://www.youtube.com/watch?v=NCFXzdc9mFA
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


(стр. 70; 71; 72; 73) 
тетрадью  и рабочей 
тетрадью на печатной 
основе 
(стр. 34). 

Русский язык Тема: «Буквы Й и И. 
Слова со звуком [й'] и 
буквой «и краткое». 
Видео урок 
https://videouroki.net/vid
eo/20-soghlasnyi-zvuk-i-
i-bukva-i.html 
работа с учебником 
(стр.78-80), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе 
(стр.41). 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 78-80 упр. 
1(устно), 2(устно),  
упр. 4, 5; 
Р. т. стр. 41 з.1, 2 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

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

Физическая 
культура 

Тема: «Игры. Эстафеты 
с использованием 
скакалки». 

Самостоятельная 
работа 

Фотографию 
работ направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Вторник Окружающий 
мир 

Тема: «Зачем нам 
телефон и 
телевизор?»; «Зачем 
нужны автомобили?»; 
«Зачем нужны 
поезда?»; «Зачем 
строят корабли?», 
работа с презентацией, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником (стр.58-65) и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе.  
https://www.youtube.com
/watch?v=n4HeyRA9SE

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий  
рабочей тетради на 
печатной основе по 
изучаемой теме. 
Р. т.  стр. 39-45 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

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

https://videouroki.net/video/20-soghlasnyi-zvuk-i-i-bukva-i.html
https://videouroki.net/video/20-soghlasnyi-zvuk-i-i-bukva-i.html
https://videouroki.net/video/20-soghlasnyi-zvuk-i-i-bukva-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=15


Q&list=PLRMli4p2MiuE9
4Z7BvaLc9wiQaRp_LCy
G&index=15 

Математика Тема: «Решение задач 
и выражений»; 
«Табличное 
сложение».  
Работа с учебником 
(стр. 76-79), тетрадью  
и рабочей тетрадью на 
печатной основе  
(стр. 35). 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5209/start/16205
9/ 

Выполнение заданий  
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 76-79 № 4, 10, 19; 
21; 25 
Р. т. стр. 35 

Фотографию 
работы в 
рабочей тетради 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Русский язык Тема: «Твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки»; «Развитие речи. 
Восстановление текста 
с нарушенным 
порядком 
предложений»  
Работа с учебником 
(стр.80-84), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе 
(стр.42). 
https://www.youtube.com
/watch?v=8v95DNkNxrs 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 80-84 упр. 1, 
3(устно), 4(устно), 
5(устно), 6. 
Р. т. стр.42 
Стр. 91 упр.10 
https://www.youtube.co
m/watch?v=sg29RCnqv
oI 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

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

Литературное 
чтение 

II часть 
Тема: «И в шутку и 
всерьёз»  
И. Токмакова «Мы 
играли в хохотушки»; Я. 
Тайц «Волк»;  
Г. Кружков «Ррры!»;  

Выразительное чтение 
текста учебника, 
ответы на вопросы.  
( Стр. 5-12) 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6463/start/222
663/ 

Видеозапись 
выразительного 
чтения 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=n4HeyRA9SEQ&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=15
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://www.youtube.com/watch?v=8v95DNkNxrs
https://www.youtube.com/watch?v=8v95DNkNxrs
https://www.youtube.com/watch?v=sg29RCnqvoI
https://www.youtube.com/watch?v=sg29RCnqvoI
https://www.youtube.com/watch?v=sg29RCnqvoI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/


Н. Артюхова «Саша-
дразнилка»;  
К. Чуковский «Федотка» 
https://www.youtube.com
/watch?v=b7opFwuAoaQ
&list=PLRMli4p2MiuELC
0GsiEDBpGfZuqP6vszy
&index=14 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3915/start/190
311/ 
 

Среда Математика Тема: «Приём 
табличного вычитания 
с переходом через 
десяток»,  
видео урок 
https://www.youtube.com
/watch?v=GyQVygm_F8
s&list=PLRMli4p2MiuGq
ctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq
&index=30 
работа с учебником 
(стр.80-85), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе  
( стр.36). 

Выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 80 № 1 (устно), 2, 
стр. 82 № 2, 3, стр. 83 
№ 3, стр. 85 № 1.   
Р. т. стр.36 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Литературное 
чтение 

Тема: «И в шутку и 
всерьёз» 
О. Дриз «Привет»;  
О. Григорьев «Стук»; 
И. Токмакова 
«Разговор Лютика и 
Жучка»;  
И. Пивоварова 
«Кулинаки-пулинаки»; 
К.Чуковский 
«Телефон». 
https://www.youtube.com
/watch?v=b7opFwuAoaQ

Выразительное чтение 
текста учебника, 
вопросы и задания 
(стр.13-21). 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Zhjk8SlblSY 
 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4176/start/222
685/ 
 

Видеозапись 
чтения 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/
https://www.youtube.com/watch?v=GyQVygm_F8s&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=GyQVygm_F8s&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=GyQVygm_F8s&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=GyQVygm_F8s&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=GyQVygm_F8s&list=PLRMli4p2MiuGqctiHIn8Lu0zbwsR8WXcq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Zhjk8SlblSY
https://www.youtube.com/watch?v=Zhjk8SlblSY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/


&list=PLRMli4p2MiuELC
0GsiEDBpGfZuqP6vszy
&index=14 

Русский язык Тема: «Буквы для 
обозначения твёрдых и 
мягких согласных 
звуков. Мягкий знак как 
показатель мягкости 
согласного звука». 
Видео урок 
https://www.youtube.com
/watch?v=vMQxU9G3L5
U&list=PLRMli4p2MiuEH
WzYZf6qlLzxja-
fyUqpl&index=31 
работа с учебником 
(стр.85-90), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе  
(стр. 44 з. 6). 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. Стр. 87-90 упр. 
2, 5, 9.  
Р. т. стр. 44 з. 6 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6383/start/213
721/ 
 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Музыка Тема: «Как звучат, как 
выглядят и что 
исполняют русские 
народные 
инструменты» 
электронная школа 
1 класс Музыка 
Урок № 6 
Основная часть 
(посмотреть фильм), 
выполнить 
тренировочные 
задания 

Российская 
электронная школа 
1 класс Музыка 
Урок № 6 
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: «Согласные 
парные и непарные по 
твёрдости - мягкости. 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 

Следующий день 
после 
проведения 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=vMQxU9G3L5U&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-fyUqpl&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=vMQxU9G3L5U&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-fyUqpl&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=vMQxU9G3L5U&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-fyUqpl&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=vMQxU9G3L5U&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-fyUqpl&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=vMQxU9G3L5U&list=PLRMli4p2MiuEHWzYZf6qlLzxja-fyUqpl&index=31
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru


Согласные звонкие и 
глухие».  
Работа с учебником 
(стр.96-98), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе 
(стр.48-49).  
https://www.youtube.com
/watch?v=I1gPqPrL6WE 

учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 96-98 упр. 
8(устно), 9 (устно), 10. 
Р. т. стр. 48-49 з. 1, 2, 
3. 

педагогу. урока. 

Математика  Тема: «Табличное 
вычитание с переходом 
через десяток» 
 работа с учебником 
(стр.86-88), тетрадью  и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе 
(стр.37). 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5210/start/16210
9/ 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 86 № 1, 2, стр.87 
№ 1, стр.88 № 1, 3.  
Р. т. стр. 37 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Литературное 
чтение 

Тема: «И в шутку и 
всерьёз» 
М. Пляцковский  
« Помощник»;  
К. Ушинский «Ворон и 
сорока»; «Что хорошо и 
что дурно?»; «Худо 
тому, кто добра не 
делает никому». 
Обобщение по теме. 
https://www.youtube.com
/watch?v=b7opFwuAoaQ
&list=PLRMli4p2MiuELC
0GsiEDBpGfZuqP6vszy
&index=14 

Выразительное чтение 
текста учебника, 
вопросы и задания, 
пересказ  
понравившегося 
рассказа (стр.22-28) 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4175/start/212
014/ 
https://www.youtube.co
m/watch?v=oVQKztI52T
Q 
https://www.youtube.co
m/watch?v=hR5jMPlBTL
0 

Видеозапись 
чтения 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Пятница Русский язык  Тема: «Звонкие и Выполнение заданий Фотографию Следующий день Индивидуальные 

https://www.youtube.com/watch?v=I1gPqPrL6WE
https://www.youtube.com/watch?v=I1gPqPrL6WE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=b7opFwuAoaQ&list=PLRMli4p2MiuELC0GsiEDBpGfZuqP6vszy&index=14
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://www.youtube.com/watch?v=oVQKztI52TQ
https://www.youtube.com/watch?v=oVQKztI52TQ
https://www.youtube.com/watch?v=oVQKztI52TQ
https://www.youtube.com/watch?v=hR5jMPlBTL0
https://www.youtube.com/watch?v=hR5jMPlBTL0
https://www.youtube.com/watch?v=hR5jMPlBTL0


глухие согласные звуки 
на конце слова».  
работа с учебником 
(стр. 100-102), 
тетрадью  и рабочей 
тетрадью на печатной 
основе (стр. 50).  
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6249/start/18923
3/ 

на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 100-102 упр. 13, 
упр. 14. 
 Р. т. 50 з. 5, 6 

работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

после 
проведения 
урока. 

рекомендации по 
эл. почте. 

Окружающий 
мир 

Тема: «Зачем строят 
самолёты? Почему в 
автомобиле и поезде 
надо соблюдать 
правила безопасности? 
Почему на корабле и в 
самолёте нужно 
соблюдать правила 
безопасности?» 
Самостоятельная 
работа на платформе 
uchi.ru, работа с 
презентацией, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником (стр.66-71) и 
рабочей тетрадью на 
печатной основе.  
https://www.youtube.com
/watch?v=S4rX1Gwzk6I
&list=PLRMli4p2MiuE94
Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG
&index=16 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий  
рабочей тетради на 
печатной основе по 
изучаемой теме. 
Стр. 46-49 

Фотографию 
работы в 
рабочей тетради 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Изобразитель
ное 
искусство/тех

Тема: «Три Брата – 
Мастера всегда 
трудятся. «Сказочная 

Выполнить работу в 
соответствии с 
инструкцией 

Фотографию 
работы 
направить 

Следующий день 
после 
проведения 

Презентация-
выставка 
детских работ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://www.youtube.com/watch?v=S4rX1Gwzk6I&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=S4rX1Gwzk6I&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=S4rX1Gwzk6I&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=S4rX1Gwzk6I&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=S4rX1Gwzk6I&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=16


нология страна» Создание 
панно» (ИЗО). 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3758/main/2232
05/ 
  «Мир тканей. Для чего 
нужны ткани? «Игла – 
труженица». Что умеет 
игла? Вышивка. Для 
чего она нужна?» 
(Технология). 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4228/start/17084
8/ 
Самостоятельная 
работа обучающихся с 
использованием 
презентации, 
предоставленной 
учителем. 

презентации. педагогу. урока. 

Физическая 
культура 

Тема: «Развитие 
скоростных качеств. 
Бег 20 м». 
Презентация 

Самостоятельная 
работа 

Фотографию 
работы 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/main/223205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/main/223205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3758/main/223205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/

