
Планирование 

дистанционного обучения учителя МБОУ СОШ № 1  с 13.04.2020 – 30.04.2020      

Самойловой Галины Михайловны 

Ф.И.О. учителя 
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Кла

сс 

Предмет Образовательная 

платформа 

День 

недели  

Дата Темы уроков Домашнее 

задание 

Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Самойлова 

Г.М. 

 

galchonok36@

gmail.com 

1 Б Русский Российская 

электронная школа  
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4171/start/1
28234/ 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

13.04 Отработка звукового 

анализа и порядка дей-

ствий при списывании. 

   

Математика https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6198/start/1
61984/ 

На сколько больше или 

меньше 

   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3882/start/1
40316/ 

Л. Толстой «Солнце и 

ветер». В. Бианки 

«Синич-кин календарь».  

Самост.чтение 

Э. Мошковская «Лед 

тронулся». 

Дополнит. чтение 

А. Блок «Снег да снег» С. 

Есенин «Поёт зима – 

аукает». 

   

ИЗО Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3746/start/1
55359/ 

Рисование волшебного 

листа 

   

Русский Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6250/start/1
89138/ 

в
то

р
н

и
к
 14.04 Описание внешности и 

повадок животного. От-

работка умения 

задавать вопросы к 

словам. 

   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6461/start/2
22591/ 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения.  

Стихи о маме. 

Н. Саконская 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4171/start/128234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4171/start/128234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4171/start/128234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3882/start/140316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/155359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/155359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/155359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/222591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/222591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6461/start/222591/


«Мы с мамой».  

Книжная полка. 

Технология Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5974/start/1
70795/ 

Иглы и булавки. 

Домики для иголок и 

булавок. 

   

Физкультура Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4102/start/1
89523/ 

ОРУ.Бег с изменением 

направления, ритма и 

темпа. Бег 60м.  

Подвижная игра «День 

и ночь». Эстафеты. 

Развитие скоростных 

способностей. 

   

Русский Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6424/start/1
77721/ 

ср
ед

а 

15.08 Описание внешности и 

повадок животного. 

Отработка умения 

задавать вопросы к 

словам, порядка дейст-

вий при списывании; 

повторение правил пра-

вописания сочетаний 

жи-ши, ча-ща. 

   

Математика https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5208/start/1
62009/ 

Увеличение числа на 

несколько единиц 
   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6451/start/1
90245/ 

И.Соколов-Микитов 

«Русский лес».  

Загадки. Песенка. 

Самост. чтение 

Русская народная песня 

«Берёзонька». 

Загадка. 

   

Окружающий 

мир 

Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6077/start/1
54831/ 
 

 

Какое бывает настроение    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/190245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/190245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/190245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/


Русский Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3692/start/1
89158/ 

ч
ет

в
ер

г 

16.04 Речевая ситуация: 

выражение лица и 

жесты при общении. 

   

Математика https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4198/start/1
62034/ 

Увеличение числа на 

несколько единиц 
   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3881/start/1
95436/ 

С.Маршак 

«Апрель». 

Самост. чтение 

М.Пришвин 

«Лесная 

капель». 

   

Родной 

русский язык 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3712/start/1
79123/ 

п
я
тн

и
ц

а 17.04 Отработка умений 

задавать вопросы к сло-

вам и порядка действий 

при списывании. 

   

Математика  https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5209/start/1
62059/ 

Уменьшение числа на 

несколько единиц 
   

Окружающий 

мир 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5542/start/1
54806/ 

Апрель – водолей    

Самойлова 

Г.М. 

 

galchonok36@

gmail.com 

1 Б Русский Российская 

электронная школа  
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6383/start/2
13721/ 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

20.04 Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

Отработка умения 

задавать вопросы к 

словам, повторение 

правил правописания 

сочетаний ча-ща, чу-щу. 

   

Математика https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4169/start/1
62084/ 

Уменьшение числа на 

несколько единиц 

   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3892/start/1
81610/ 

Е.Трутнева «Когда это 

бывает?». 

«Книжная полка» 

   

ИЗО Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3736/start/1

Придумать и 

нарисовать сказочную 

рыбу. Форма, цвет, 

оперение должны быть 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/195436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/195436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/start/195436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/start/162084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/start/162084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/start/162084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/181610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/181610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/181610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/start/189968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/start/189968/


89968/ необычными. 

Русский Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6427/start/1
79598/ 

в
то

р
н

и
к
 

           в
то

р
н

и
к
 

21.04 Речевая ситуация: 

обсуждение 

проблемного вопроса. 

   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4158/start/1
95535/ 
 

 

 

 

 

 

И. Мазнин 

«Давайте 

дружить». 

Ю. Коваль 

«Бабочка». Загадка. 

Дополнит. чтение 

Н. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

   

Технология Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4228/start/1
70848/ 

Прямая строчка и её 

дочки. 
   

Физкультура Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4192/start/6
1590/ 

ОРУ.Бросок мяча снизу 

на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на 

месте. Эстафеты с 

мячами. Игра «Не 

давай мяч водящему». 

   

Русский Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3722/start/1
89206/ 

ср
ед

а 
22.08 Речевой этикет: слова 

извинения в различных 

ситуациях общения. 

Знакомство с правилом 

правописания без-

ударного проверяемого 

гласного в корне слова. 

   

Математика https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5210/start/1
62109/ 

Уменьшение числа на 

несколько единиц 
   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3893/start/1
81686/ 

С. Михалков 

«Аисты и Лягушки» 

Загадка. И. Жуков 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3736/start/189968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/195535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/195535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/195535/
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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/181686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/181686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/181686/


«Нападение на зоопарк» 

Самост. чтение 

Е. Чарушин 

«Томкины сны». 

Самост. чтение 

М. Пришвин «Норка и 

Жулька». 

Окружающий 

мир 

Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4002/start/1
19243/ 

Жизнь насекомых 

весной 

6РК: Насекомые СК 

   

Русский Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6249/start/1
89233/ 

ч
ет

в
ер

г 

23.04 Речевая ситуация: 

выбор адекватных 

языковых средств при 

общении с людьми 

разного возраста. 

   

Математика https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5211/start/7
6933/ 

Прибавление чисел 

7,8,9 
   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4166/start/2
22644/ 

Г. Скребицкий «Пушок». 

Книжная полка. 

М. Пришвин «Ёжик». 

Ю. Могутин «Убежал». 

 Б. Заходер «Ёжик». 

   

Родной 

русский язык 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6253/start/1
79147/ 

п
я
тн

и
ц

а 24.04 Повторение функций ь.    

Математика  https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4139/start/1
61834/ 

Прибавление чисел 

7,8,9 
   

Окружающий 

мир 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5624/start/5
0291/ 

Весенние работы 

14РОП:Всякому овощу 

– своё время 

   

Самойлова 

Г.М. 

 

galchonok36@

gmail.com 

1 Б Русский Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6251/start/1
79621/ 

п
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

     

27.04 Речевая ситуация: 

поздравление и 

вручение подарка. 

Повторение функций ь 

и порядка действий при 

списывании. 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
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://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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6251/start/179621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6251/start/179621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6251/start/179621/


Математика https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4199/start/8
2249/ 

Прибавление чисел 

7,8,9 

   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6464/start/1
81821/ 

Русская народная песня 

«Котик». Э. Шим 

«Глухарь.  

Самост. чтение 

 Г. Скребицкий «Самые 

быстрые крылья». 

 Проверь себя. 

Допол. чтение 

В. Чаплина «Мушка» 

   

ИЗО Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4996/start/2
07412/ 

Волшебные цветы    

Русский Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6426/start/2
19898/ 

в
то

р
н

и
к
 

28.04 Речевая ситуация: 

уточнение значения 

незнакомых слов. 

Знакомство с правилом 

правописания 

сочетаний чк, чн. 

   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3903/start/1
40893/ 

М. Пляцковский 

«Добрая лошадь».  

В. Осеева  

«Кто хозяин?» 

В. Осеева  «На катке». 

   

Технология Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5366/start/1
90500/ 

Учимся красиво 

вышивать.  
   

Физкультура Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5746/start/1
89544/ 

 

ОРУ.ТБ на л\а. 

Сочетание различных 

видов ходьбы. Бег с 

изменением 

направления, ритма и 

темпа. Бег 

30м.Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/start/219898/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/start/189544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/start/189544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/start/189544/


Эстафеты. Развитие 

скоростных 

способностей. 

Русский Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6255/start/2
19925/ 

ср
ед

а 

29.08 Речевая ситуация: 

использование интона-

ции при общении. 

   

Математика https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5212/start/1
62134/ 

Закрепление материала. 

Прибавление и 

вычитание чисел 6-9 

   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6463/start/2
22663/ 

С. Баруздин «Весёлые 

рассказы. Человеки» 
   

Окружающий 

мир 

Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4003/start/7
8555/ 

Кто работает 

на транспорте 

8ПДД: Что означают 

дорожные знаки 

   

Русский Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6430/start/1
79221/ 

ч
ет

в
ер

г 

30.04 Знакомство со словами, 

близкими по значению. 
   

Математика https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4007/main/2
72804/ 

Прибавление и 

вычитание чисел 6-9» 

решение текстовых 

задач 

   

Чтение https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3915/start/1
90311/ 

Голявкин 

«Про  то, для кого Вовка 

учится»  

Е. Пермяк «Самое 

страшное».  

С. Востоков «Кто кого». 

Допол. чтение 

Е. Ильина «Чик-чик 

ножницами» 
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