
Планирование дистанционного обучения  

учителя начальных классов МБОУ СОШ № 1  

с 13.04.2020 – 30.04.2020     

Эйдельман Анны Файвеловны 

 

Понедельник 13 апреля 2020 года 
 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Родная 

литереату

ра 

(русская) 

Видеоуроки на Yotube 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ind

Vw2lqL4k 

https://nsportal.ru/dow

nload/#https://nsportal

.ru/sites/default/files/2

013/10/05/vneklassno

e_chtenie.docx 

К.Д.Ушинский 

«Чужое яичко» 

Пересказ 

прослушанного 

рассказа 

 

Видеофайл 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону. 

17.04 

Литератур

ное 

чтение 

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4261/start/

185469/ 

 

Ф.Тютчев «Весна 

недаром злится…» 

 

Стр.110-111 

(выразительное 

чтение).  

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4261/start/1

85469/ 

Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону. 

14.04 

Окружаю

щий мир 

 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3773/train/

157398/ 

Мы зрители и 

пассажиры 

С. 60-63, ответ на 

вопросы 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3773/train/1

57398/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

15.04 
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Вторник 14 апреля 2020 года 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5682/start/

213021/ 

Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5682/start/

213021/ 

 

С. 56 № 3, 6 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5682/start/2

13021/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

15.04 

Русский 

язык 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5346/start/

220306/ 

Изменение имен 

существительных по 

числам. Закрепление 

знаний.  Учебник: 

с.63 

прав.с.61-62  Упр.112 

с.64 

 

РЭШ 

контрольное 

задание: 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5346/start/2

20306/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

15.04 

Литератур

ное 

чтение  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4261/start/

185469/ 

Ф. Тютчев 

«Весенние воды». 

Проверка техники 

чтения. 

 

Стр.111-112 

(выразительное 

чтение). 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4261/start/1

85469/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

15.04 

 

Среда 15 апреля 2020 года 

 

Ф.И.О. Предмет, Образовательная Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма Сроки 
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учителя 

e-mail 

класс платформа контроля сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5684/start/

213838/ 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5684/start/

213838/ 

Закрепление по теме 

«Приёмы умножения 

и деления». 

 

С. 57, № 2,3,6 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5684/start/2

13838/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

 

16.04 

Русский 

язык 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5346/start/

220306/ 

 

Изменение имен 

существительных по 

числам. Учебник: 

с.64-65 

прав.с.61-62  Упр.114 

с.65 

 

РЭШ 

контрольное 

задание: 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5346/start/2

20306/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

16.04 

Литератур

ное 

чтение  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5061/start/

199649/ 

А.Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка». 

Р.С.Ф Абрамов «Где 

лето с зимой 

встречается», 

«Утренняя заря» 

 

Стр.112-113, 

выразительное чтение 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

16.04 

 

Четверг 16 апреля 2020 года 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
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Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5684/start/

213838/ 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5684/start/

213838/ 

Закрепление по теме 

«Приёмы умножения 

и деления». 

 

С. 58 № 1, 3, 5 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5684/start/2

13838/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

 

16.04 

Русский 

язык 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5346/start/

220306/ 

 

Изменение имен 

существительных по 

числам. Учебник: 

с.64-65 

прав.с.61-62  Упр.114 

с.65 

 

РЭШ 

контрольное 

задание: 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5346/start/2

20306/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

16.04 

Литератур

ное 

чтение  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5061/start/

199649/ 

А.Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка». 

Р.С.Ф Абрамов «Где 

лето с зимой 

встречается», 

«Утренняя заря» 

 

Стр.112-113, 

выразительное чтение 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

16.04 

Окружаю

щий мир 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3749/start/

157424/ 

Проверь себя Стр.  64-68 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3749/start/1

57424/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

19.04 

 

Пятница 17 апреля 2020 года 
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Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5684/start/

213838/ 

 

Приём деления, 

основанный на связи 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

 

С. 59 № 1, 4, 6 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5684/start/2

13838/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

18.04 

Русский 

язык 

https://youtu.be/4e

mtpGeMUAU  

Р. р. Обучающее  

изложение №5. 

Учебник: Упр.115 

с.66 

подготовиться к 

проверочной работе 

по теме «Имя 

существительное» 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3591/start/2

02771/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

18.04 

 

Понедельник 20 апреля 2020 года 
 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Родная 

литератур

а 

(русская) 

Видеоуроки на Yotube 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Te

SMXBhMvDU 

Н.И.Сладков «Топик 

и Катя» 

Пересказ 

прослушанного 

рассказа 

 

Видеофайл 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону. 

26.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
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Литератур

ное 

чтение 

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

А.Блок «На лугу», 

С.Маршак «Снег уже 

теперь не тот…» 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5061/start/

199649/ 

 

 

А.Блок «На лугу», 

С.Маршак «Снег 

уже теперь не тот…» 

 

Стр.114-115, 

выразительное чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5061/start/1

99649/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

21.04 

Окружаю

щий мир 

 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4307/main/

223752/ 

Посмотри вокруг С. 70-73 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4307/train/2

23753/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

22.04 

 

Вторник 21 апреля 2020 года 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4304/start/

213931/ 

Приёмы умножения 

и деления на 10. 

 

С. 60 № 2, 4, 6 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4304/start/2

13931/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

22.04 

Русский 

язык 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3591/start/

202771/ 

Проверка знаний. 

Тест№4   «Имя 

существительное» 

Учебник: с.67 

Учебник: с.67 Тест№4   

«Имя 

существител

ьное» Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

22.04 
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Литератур

ное 

чтение  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4263/main/

187465/ 

И.Бунин "Матери" (в 

сокращении), 

А.Плещеев "В 

бурю". 

С. 116-118 

(выразительное 

чтение). 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4263/train/1

87469/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

22.04 

 

Среда 22 апреля 2020 года 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3717/start/

213962/ 

Задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

 

С. 61 № 1, 3, 6 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3717/start/2

13962/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

23.04 

Русский 

язык 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5340/start/

202803/ 

 

Глагол 

Учебник: с.68-69 

прав.с.68   https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5340/start/2

02803/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

23.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/main/187465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/main/187465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/main/187465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/start/213962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/


Литератур

ное 

чтение  

https://slovopedagoga.

ru/servisy/publik/publ

?id=9875 

Е.Благинина 

"Посидим в 

тишине", 

Э.Мошковская "Я 

маму обидел…". 

Стр.119-121, 

выразительное чтение 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

23.04 

 

Четверг 23 апреля 2020 года 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3727/start/

66060/ 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего слагаемого. 

 

С. 62 № 2, 3, 8 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3727/start/6

6060/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

24.04 

Русский 

язык 

 Глагол 

Учебник: с.70-71 

прав.с.68  Упр.123 

с.71 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5340/start/2

02803/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

24.04 

Литератур

ное 

чтение  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5061/start/

199649/ 

С.Васильев "Белая 

береза". 

с.122, выразительное 

чтение стихотворения 

Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

24.04 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=9875
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=9875
https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=9875
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/start/66060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/start/202803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/start/199649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/start/199649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/start/199649/


Окружаю

щий мир 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4307/main/

223752/ 

Ориентирование на 

местности 

Стр.  74-77 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4307/train/2

23753/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

26.04 

 

Пятница 24 апреля 2020 года 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3727/main/

66064/ 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Решение задач. 

С. 63 № 3,6,8 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3727/train/6

6068/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

25.04 

Русский 

язык 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4241/main/

220368/ 

Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

Учебник: с.74-75 

прав.с.74-75   

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4241/train/2

20371/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

25.04 

 

Понедельник 27 апреля 2020 года 
 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/main/223752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/main/223752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/main/223752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/train/223753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/train/223753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/train/223753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/train/223753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/main/66064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/train/66068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/train/66068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/train/66068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3727/train/66068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/main/220368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/main/220368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/main/220368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/train/220371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/train/220371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/train/220371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/train/220371/


Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Родная 

литереату

ра 

(русская) 

Видеоуроки на Yotube 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ind

Vw2lqL4k 

https://nsportal.ru/dow

nload/#https://nsportal

.ru/sites/default/files/2

013/10/05/vneklassno

e_chtenie.docx 

К.Д.Ушинский 

«Чужое яичко» 

Пересказ 

прослушанного 

рассказа 

 

Видеофайл 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону. 

28.04 

Литератур

ное 

чтение 

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://vcs.resh.edu.ru/

subject/lesson/4263/co

nspect/187460/ 

Обобщение и 

проверка знаний по 

разделу "Люблю 

природу русскую. 

Весна". 

Стр.126 

(выразительное 

чтение).  

https://vcs.resh

.edu.ru/subject/

lesson/4263/tra

in/187469/ 

Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону. 

28.04 

Окружаю

щий мир 

 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3773/train/

157398/ 

Мы зрители и 

пассажиры 

С. 60-63, ответ на 

вопросы 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3773/train/1

57398/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

28.04 

 

Вторник 28 апреля 2020 года 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

https://youtu.be/indVw2lqL4k
https://youtu.be/indVw2lqL4k
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/05/vneklassnoe_chtenie.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/05/vneklassnoe_chtenie.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/05/vneklassnoe_chtenie.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/05/vneklassnoe_chtenie.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/05/vneklassnoe_chtenie.docx
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4263/conspect/187460/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4263/conspect/187460/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4263/conspect/187460/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187469/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187469/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187469/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/train/157398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/train/157398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/train/157398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/train/157398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/train/157398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/train/157398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/train/157398/


Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6211/start/

214024/ 

Приемы 

умножения и 

деления  

С. 64 № 1-6 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6211/train/2

14032/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

29.04 

Русский 

язык 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4241/main/

220368/ 

Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

Учебник: с. 76-78 

прав.с.74-75  Упр.134 

с.77 

 

Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

29.04 

Литератур

ное 

чтение  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4265/start/

187620/ 

И в шутку и всерьёз. Стр.127-129 

(выразительное 

чтение). 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4265/train/1

87629/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

29.04 

 

Среда 29 апреля 2020 года 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6213/start/

214086/  

Умножение числа 2 

и на 2.  

С. 66, № 12, 13, 14 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6213/train/2

14094/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

30.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/214024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/214024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/start/214024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/train/214032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/train/214032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/train/214032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6211/train/214032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/main/220368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/main/220368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/main/220368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/187620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/train/187629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/train/187629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/train/187629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/train/187629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/train/214094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/train/214094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/train/214094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/train/214094/


телефону 

 

Русский 

язык 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5342/start/

220395/ 

Частица не с 

глаголами. 

Учебник: с.78-79 

прав.с.78  Упр.138 

с.79 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5342/train/2

20403/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

30.04 

Литератур

ное 

чтение  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5066/start/

144640/ 

Б.Заходер 

"Товарищам детям", 

"Что красивей 

всего?" 

Стр.130-133, 

выразительное чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5066/train/1

44649/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

30.04 

 

Четверг 30 апреля 2020 года 

 

Ф.И.О. 

учителя 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовательная 

платформа 

Ссылки Темы уроков Домашнее задание Форма 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Эйдельма

н А.Ф 

eidelmana

nna@mail.

ru 

Математи

ка  

РЭШ: привязка учетных 

записей учеников 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5684/start/

213838/ 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6212/start/

214179/ 

С. 67 № 18, 20, 23 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5684/start/2

13838/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

01.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/start/220395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/train/220403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/train/220403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/train/220403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/train/220403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/train/144649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/train/144649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/train/144649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/train/144649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/


 

Русский 

язык 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3986/start/

180951/ 

Обобщение по теме 

«Глагол» 

Учебник: с.80-81 

Упр.143 с.81 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3986/train/1

80959/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

01.05 

Литератур

ное 

чтение  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5062/consp

ect/222981/ 

Б.Заходер. Песенки 

Винни-Пуха. 

Стр.134-138, 

выразительное чтение 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5062/train/2

22990/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

01.05 

Окружаю

щий мир 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3749/start/

157424/ 

Проверь себя Стр.  64-68 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3749/start/1

57424/ Фото в 

классную 

группу. 

Пересказ по 

телефону 

01.05 

 

 

 

* Контроль знаний всего класса осуществляется ежедневно на площадке РЭШ при проведении контрольных работ; 

   контроль всего  класса осуществляется при проведении тестовых и контрольных работ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/start/180951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/start/180951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/start/180951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/train/180959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/train/180959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/train/180959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/train/180959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/conspect/222981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/conspect/222981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/conspect/222981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/train/222990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/train/222990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/train/222990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5062/train/222990/
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 Учащиеся отправляют письменные работы (домашнее задание) на электронную почту учителя. В случае использования образовательных платформ, 

предусматривающих автоматическую обработку результатов деятельности обучающихся, учитель осуществляет выгрузку данных из портала.  

Планирование дистанционного обучения находится на официальном сайте МБОУ СОШ № 1 в разделе «Ученикам» - «Дистанционное обучение» 

Зам. директора по УВР, курирующие параллели классов, формируют папки с планированиями учителей и контролируют заполнение ЭЖ. 


