
1К Предмет Учитель Тема урока Задание на урок с использованием электронных ресурсов
Задание на урок без  использования 
электронных ресурсов Обратная связ с учителем Форма текущего контроля

26.10.2020

Литер.чт

Попова Н.Ф.

Согласные звуки [л], 
[л*], Буквы л, Л.Чтение 
слогов, слов с буквами л,
Л, 

Посмотреть видеоурок: https://youtu.be/7pvxO7SiCqU
Учебник с.59 читать столбики слогов, 
слов и текст. WhatsApp аудио/видео (чтение слогов, слов)

Русс.яз

Попова Н.Ф.
Строчная и заглавная 
буква л, Л Задания на учебной платформе  Учи.ру "Звуки и буквы"

Пропись с. 23 прописать элементы, буквы, 
слова. э/почта, WhatsApp фото работы

Окр.мир

Попова Н.Ф. Кто такие насекомые? Посмотреть видеоурок: https://youtu.be/GvVopwxNp_4 Учебник с.32-33ответить на вопросы. нет нет
Технолог

Попова Н.Ф.

Проект "Осенний 
урожай". Овощи из 
пластилина.

Посмотреть видеоурок: https://yandex.ru/video/preview?
filmId=1513610050867423699&url=http%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV9os0hCM7DI&text=%D0%
9B%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BC%20%D0%BE%
D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%
84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B.%D0%
A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%201.%20%D0%9C%D0%
BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%
B0&path=sharelink

Слепить овощи из пластилина э/почта, WhatsApp фото работы

27.10.2020

Русс.яз

Попова Н.Ф.

Письмо слов и 
предложений с буквами 
л,Л. Посмотреть презентацию по ссылке на э/почте

Пропись с.24 прописать элементы, буквы, 
слова, предложение. WhatsApp, э/почта фото работы

Физ-ра

Попова Н.Ф.

Челночный бег 3х10м. 
Разновидности прыжков 
на короткой скакалке на 
месте и в движении

Уважаемые ребята! Просмотрите, пожалуйста, видео про 
технику челночного бега на сайте ВФСК ГТО - YouTube по 
ссылке: https://youtu.be/onYJCN9bJ_U нет нет нет

Матем

Попова Н.Ф.

Числа 1-9. Чтение, 
запись и сравнение 
чисел. Письмо цифры 9. Посмотреть видеоурок по ссылке на э/почте

Учебник с. 58-59 прописать цифры, 
решить примеры. WhatsApp, э/почта фото работы

Литер.чт

Попова Н.Ф.

Cогласные зуки [л],  
[л*]. Чтение слов и 
предложений с буквами 
л, Л. Закрепление.

Посмотреть видеоролик по ссылке в WhatsApp
Учебник с. 62 составить рассказ о дне 
рождения, с.63 дополнить предложения. WhatsApp аудио/видео (чтение слогов, слов)

28.10.2020

Русс.яз
Попова Н.Ф.

Строчная и заглавная 
буквы р,Р. Посмотреть презентацию по ссылке на э/почте

Пропись с.26 прописать элементы, буквы, 
слова, предложение. э/почта фото работы

ИЗО
Валтышева С.В. Узоры на крыльях.

Посмотреть презентацию.Выполнить работу из файла в 
электронном дневнике.

Выполнить композицию на тему:"
Бабочка". Электронный дневник.

Матем

Попова Н.Ф.

Число 10. Чтение, запись 
и сравнение чисел. 
Письмо числа 10.

Задания на учебной платформе Учи.ру "Счёт до 10.
Тренировка"

Учебник с. 60-61 устно поработать, 
решить примеры в тетрадь. WhatsApp,э/почта фото работы

Родной язык/
 Литер.чт на родном яз.Попова Н.Ф.

Угадайка. Подскажи 
словечко. (Загадки) Посмотреть презентацию по теме "Загадки" Нарисовать рисунок - отгадку. э/почта фото работы

29.10.2020

Литер.чт

Попова Н.Ф.

Согласные зуки [р],  
[р*], буквы р,Р. Чтение  
слогов, слов с буквами р,
Р. Посмотреть видеоурок по ссылке на э/почте

Учебник с.64 вспомнить Сказку о золотой 
рыбке. с. 65 читать столбики слогов. с.66 
разгадать ребусы. WhatsApp,э/почта аудио/видео (чтение слов)

Русс.яз

Попова Н.Ф.

 Письмо слов и 
предложений с буквами 
р, Р. Посмотреть видеоурок по ссылке на э/почте

Пропись с.27 прописать элементы, буквы, 
слова. э/почта, WhatsApp фото работы

Матем

Попова Н.Ф.

Числа 1-10. Чтение, 
запись и сравнение 
чисел. Посмотреть видеоурок по ссылке на э/почте

Учебник с. 62-63 составить выражения по 
картинкам, решить примеры в тетрадь. WhatsApp,э/почта фото работы

Окр.мир Попова Н.Ф. Кто такие рыбы? Посмотреть видеоурок по ссылке на э/почте Учебник с.34-35 ответить на вопросы э/почта аудио/видео (чтение слов)
Физ-ра

Попова Н.Ф.

Передвижение по 
диагонали. Прыжки в 
длину с места

Уважаемые ребята! Просмотрите видео про технику прыжка 
в длину с места на сайте ВФСК ГТО - YouTube по ссылке:  
https://youtu.be/reI88IvAqxY нет нет

30.10.2020

Музыка
Попова Н.Ф.

Музыкальные 
инструменты Посмотреть презентацию по ссылке на э/почте нет нет



30.10.2020

Матем
Попова Н.Ф.

Единицы длины. 
Сантиметр. Задания на учебной платформе Учи.ру "Сантиметр" Учебник с.66-67 решить примеры WhatsApp,э/почта фото работы

Русс.яз
Попова Н.Ф.

Закрепление письма 
изученных букв. Посмотреть презентацию по ссылке на э/почте

Пропись с.25 прописать элементы, буквы, 
предложения. WhatsApp, э/почта фото работы

Литер.чт

Попова Н.Ф.

 Согласные звуки [р], 
[р*], буквы р,Р. Чтение 
слов и предложений с 
буквами р,Р. Посмотреть презентацию по ссылке в WhatsApp

Учебник с.67 дать характеристику 
согласных звуков. э/почта,WhatsApp аудио/видео ( характеристика звуков)

02.11.2020

Литер.чт

Попова Н.Ф.

Согласные звуки [в], 
[в*], буквы в,В.Чтение 
слогов и слов с буквами 
в,В. Посмотреть презентацию по ссылке на э/почте

Учебник с.70 составить рассказ по 
рисункам э/почта,WhatsApp аудио/видео ( характеристика звуков)

Русс.яз
Попова Н.Ф.

Строчная и загланая 
буквы в, В. Посмотреть  видеоурок по ссылке на э/почте Пропись с.28 прописать слоги, слова. э/почта,WhatsApp фото работы

Окр.мир Попова Н.Ф. Кто такие птицы? Посмотреть видеоурок по ссылке на э/почте Учебник с.36-37 отвечать на вопросы э/почта
Технолог

Попова Н.Ф.
Бумага. Закладка из 
бумаги. Посмотреть видеоурок по ссылке на э/почте Сделать закладку из цветной бумаги. э/почта, WhatsApp фото работы

03.11.2020

Русс.яз

Попова Н.Ф.

Письмо  слов и 
преложение с буквами в,
В. Посмотреть презентацию по ссылке в WhatsApp  Пропись с.29 прописать слоги, слова, э/почта, WhatsApp фото работы

Физ-ра

Попова Н.Ф.

Бег из различных 
исходных положений. 
Наклоны вперед из и.п. 
стоя до пола

Уважаемые ребята! Просмотрите, пожалуйста, видео про 
технику наклона вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье на сайте ВФСК ГТО - 
YouTube по ссылке: https://youtu.be/d2yZH4R2e7Q нет нет

Матем

Попова Н.Ф.

Увеличить, уменьшить 
число на несколько 
единиц.

Выполнить задания на учебной платформе Учи.ру "Больше, 
меньше на..." Учебник с. 68-69 решить выражения. э/почта, WhatsApp фото работы

Литер.чт

Попова Н.Ф.

Согласные звуки [в], 
[в*], буквы в, В. Чтение 
слов и предложений с 
буквами в,В. Посмотреть презентацию по ссылке на э/почте. Учебник с.71 соотнести схемы и рисунки. э/почта, WhatsApp фото работы


