
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: «Я и мои друзья» 
Самостоятельная 
работа обучающихся. 
Ю. Ермолаев «Лучший 
друг»; Е. Благинина 
«Подарок»; В. Орлов  
« Если дружбой…», 
«Кто первый?»; С. 
Михалков « Бараны»; 
В. Берестов  
«В магазине игрушек»; 
И. Пивоварова 
«Вежливый ослик»;  
Я Аким «Моя родня». 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4194/start/18671
2/ 
Стр. 31 - 41 

Выразительное чтение 
текстов учебника, 
вопросы и задания. 
Стр. 31 - 41 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4069/start/195
625/ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4178/start/190
375/ 
 

Видеозапись 
чтения 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Математика Тема: Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились».  
Проверочная работа 
(тест). Стр.108-109 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5211/start/76933
/ 
 
 
Стр. 100-101 
(выполнение заданий 
устно);  

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий в 
рабочей тетради на 
печатной основе. 
Стр. 39 
 

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/4194/start/186712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/


 Русский язык Тема: «Шипящие 
согласные звуки. 
Буквосочетания  
жи - ши, ча - ща,  
чу - щу». Видео урок 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3722/start/18920
6/ 
Стр. 104 - 107 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=dQfMAvYfFs
I 
Стр. 104 – 107 упр. 1 
(устно); упр. 3, 5; р. т. 
стр. 53, 56 

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: «Высокий старт.  
Челночный бег 3 по 10. 
Кроссовая подготовка.  
Бег в равномерном 
темпе 3-4 мин». 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4237/start/22366
2/ 

Самостоятельная 
работа 

Фотографию 
работ направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Вторник Окружающий 
мир 

Тема: «Зачем люди 
осваивают космос?»; 
«Почему мы часто 
слышим слово 
«экология»?; 
«Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по разделу 
«Почему и зачем?»;  
работа с презентацией 
«Природа в 
опасности», 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником (стр. 72 - 83) 
и рабочей тетрадью на 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий  
рабочей тетради на 
печатной основе по 
изучаемой теме. 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3675/ 
 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4025/ 
https://www.youtube.co
m/watch?v=aNUb8OZ4
U6M&list=PLRMli4p2Mi
uE94Z7BvaLc9wiQaRp_
LCyG&index=17 

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/3722/start/189206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
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https://www.youtube.com/watch?v=aNUb8OZ4U6M&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=aNUb8OZ4U6M&list=PLRMli4p2MiuE94Z7BvaLc9wiQaRp_LCyG&index=17


печатной основе 
(стр.50 – 54).  
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6077/ 

Р. т. стр. 50 -54 

 Математика Тема: «Повторение 
знаний о нумерации.  
Числа от 1 до 20». 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4199/start/82249
/ 
Работа с учебником 
(стр. 102-103), 
тетрадью  и рабочей 
тетрадью на печатной 
основе  
(стр. 40 ). 

Выполнение заданий  
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=eAUO1Xzg2
AQ 
Стр. 102-103 № 6, 7, 
10; р. т. стр.40 

Фотографию 
работы в 
рабочей тетради 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Русский язык Тема: «Буквосочетания 
чк, чн, чт»; 
«Повторение и 
обобщение 
изученного» 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3732/start/17964
3/ 
Работа с учебником 
(стр. 110 - 114), 
тетрадью  и рабочей 
тетрадью на печатной 
основе (стр. 54). 
 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
https://videouroki.net/vid
eo/21-
bukvosochietaniia-chk-
chn-cht-shchn-nch-
nshch.html 
https://www.youtube.co
m/watch?v=i3eZZfVpap
0 
Стр. 110 – 114 упр. 1 и 
2 (устно); упр. 3, 10 

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 

Тема: «Я и мои друзья»  
С. Маршак «Хороший 
день»; М. Пляцковский 
«Сердитый дог Буль»; 

Выразительное чтение 
текста учебника, 
ответы на вопросы.  
https://www.youtube.co

Видеозапись 
выразительного 
чтения 
направить 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/
https://videouroki.net/video/21-bukvosochietaniia-chk-chn-cht-shchn-nch-nshch.html
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https://www.youtube.com/watch?v=i3eZZfVpap0
https://www.youtube.com/watch?v=i3eZZfVpap0
https://www.youtube.com/watch?v=1qnVS5f_MsY


Ю. Энтин  
«Про дружбу»;  
Д. Тихомирова 
«Мальчик и лягушки», 
«Находка». 
Обобщение по теме. 
https://www.youtube.com
/watch?v=sQd5uxzrwL8 
Стр.43 - 51 

m/watch?v=1qnVS5f_M
sY 
Стр.43-51 

педагогу. 

Среда Математика Тема: «Сложение и 
вычитание»; «Решение 
задач». 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5212/start/16213
4/ 
работа с учебником 
(стр.104-105), тетрадью  
и рабочей тетрадью на 
печатной основе  
( стр.41). 

Выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 104 – 105 № 3, 5, 
6, 13; р. т. стр. 41 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Тема: «О братьях 
наших меньших» 
С. Михалков «Трезор»; 
Р. Сеф «Кто любит 
собак»; В. Осеева 
«Плохо»; И. Токмакова 
« Купите собаку»;  
М. Пляцковский «Цап 
Царапыч»; Г. Сапгир 
«Кошки».  
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4177/start/19039
7/ 
Стр. 57 - 67 

Выразительное чтение 
текста учебника, 
вопросы и задания 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4057/start/195
747/ 
Стр. 57 - 67 
 

Видеозапись 
чтения 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Русский язык Тема: «Заглавная буква 
в именах, фамилиях, 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 

Фотографию 
работ в тетрадях 

Следующий день 
после 

Индивидуальные 
рекомендации по 

https://www.youtube.com/watch?v=sQd5uxzrwL8
https://www.youtube.com/watch?v=sQd5uxzrwL8
https://www.youtube.com/watch?v=1qnVS5f_MsY
https://www.youtube.com/watch?v=1qnVS5f_MsY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/190397/
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отчествах, кличках 
животных, названиях 
городов и т. д. ». Видео 
урок 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3742/start/17953
1/ 
 работа с учебником 
(стр. 122 - 128), 
тетрадью  и рабочей 
тетрадью на печатной 
основе  
(стр. 60-61). 

выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе.  
https://www.youtube.co
m/watch?v=SpZKPhzp7
_4 
Стр. 122 – 128 упр. 1 и 
2 (устно); упр. 8, 10 

направить 
педагогу. 

проведения 
урока. 

эл. почте. 

 Музыка Тема: «Танцевальная 
музыка народов 
России»  
электронная школа 
1 класс 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/5956/start/22667
0/ 

Российская 
электронная школа 
1 класс  
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5956/start/226
670/ 
 

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

 Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Четверг Русский язык Тема: «Проверочная 
работа.   
Повторение изученного 
материала».  
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6254/start/17917
4/ 
 
Работа с учебником 
(стр.115 - 121), 
тетрадью  и рабочей 
тетрадью на печатной 
основе (стр. 56 - 57).  
 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
Стр. 115 – 121 упр. 4, 
5, 6, 12 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://www.youtube.com/watch?v=SpZKPhzp7_4
https://www.youtube.com/watch?v=SpZKPhzp7_4
https://www.youtube.com/watch?v=SpZKPhzp7_4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/226670/
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/179174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/179174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/179174/


 Математика  Тема: «Геометрические 
фигуры»; повторение 
пройденного 
материала «Что 
узнали. Чему 
научились» 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4007/start/27280
0/ 
работа с учебником 
(стр.106-111), тетрадью  
и рабочей тетрадью на 
печатной основе 
(стр.42-44). 
 

Выполнение заданий 
на платформе uchi.ru, 
выполнение заданий 
учебника и рабочей 
тетради на печатной 
основе. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=H4tJXY5oH
MQ&list=PLRMli4p2Miu
GqctiHIn8Lu0zbwsR8W
Xcq&index=31 
Стр. 106 – 107 № 1, 2, 
3. 
Стр. 110 – 111 (тест);  
р. т.  стр.42-44 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Тема: «О братьях 
наших меньших» 
В. Лунин «Никого не 
обижай»; С. Михалков 
«Важный совет»;  
Д. Хармс «Храбрый 
ёж»; Н. Сладков 
«Лисица и ёж»;  
С. Аксаков «Гнездо». 
Обобщение по теме. 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4179/start/18677
3/ 

Выразительное чтение 
текста учебника, 
вопросы и задания. 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4177/start/190
397/ 
https://www.youtube.co
m/watch?v=62-
MHrylIIU&list=PLRMli4p
2MiuELC0GsiEDBpGfZu
qP6vszy&index=15 
Стр. 68 - 78 

Видеозапись 
чтения 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Изобразитель
ное искусство 

Тема: «Какого цвета 
страна родная» 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3758/start/22320
0/ 
 

Выполнить работу в 
соответствии с 
инструкцией 
презентации. 

Фотографию 
работы 
направить 
педагогу. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Презентация-
выставка 
детских работ. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/start/272800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/start/272800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/start/272800/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/186773/
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