
Расписание занятий 1 - А класса на день  

9.04. Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 9-00    

 

 

Самостоятель

ная работа  

Литературное 

чтение 

Произведения К. 

Ушинского 

Работа с учебником: читать вслух 

произведения,  стр. 58-60, учебника, отв. на 

вопросы  

 

 

2 9-20  -9-50   

 

 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Русский 

алфавит, или 

Азбука 

 

Смотрите по ссылке: 

https://youtu.be/NOSg0cq4Or4 

 При отсутствии технической возможности 

просмотра, выполните упражнения из учеб.с  

52-54 упр 1,.2 (устно), правило,3,5 (письменно), 

повторить алфавит 

 

 

3 10-10 -10-40   

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Физ. культура  

Иванов Д.В 

Легкая атлетика Посмотрите видео по ссылке:  

https://youtu.be/zIZIR5QuIJE 

При отсутствии технической возможности 

просмотра выполните комплекс упражнений: 

1. Сгибание и разгибание рук, в упоре стоя – 2 

подхода по 10 раз.2. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на бедрах, не отрывая коленей от 

пола – 2 по 10 раз.3. Сгибание и разгибание 

рук, в упоре лежа – 2 по 6 раз мальчики, 2 по 4 

девочки. 

 

          Завтрак 10.40 – 11.10 
4 11-10-11-40 С помощью 

ЭОР 

 

Математика Прием сложения 

с переходом 

через десяток: 

+4, 

Посмотрите: https://youtu.be/GBQqjwu-mb0 

 При отсутствии технической возможности 

просмотра выполните упражнения из учеб, с 

67  №1, №2. Выучить примеры в рамочке +4  

 

 

 

https://youtu.be/NOSg0cq4Or4
https://youtu.be/zIZIR5QuIJE
https://youtu.be/GBQqjwu-mb0


Расписание занятий 1 - А класса на день 

10.04. Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 9-00    

 

 

С помощью 

ЭОР 

Окружающий мир «Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек» 

 Посмотрите по ссылке:  
https://youtu.be/4JPJPIPpdO8 
 При отсутствии технической возможности 

просмотра, выполните упражнения из учеб, с 

46-47 читать, отв.на вопросы, р.т с.30- 33  

 

 

2 9-20  -9-50   

 

 

Самостоятел

ьная работа 

+ ЭОР 

Литературное 

чтение 

Поэтическая 

тетрадь 

Апрель, апрель!  

Звенит капель... 

 

Работа по учебнику читать вслух 

произведения,  стр. 66-70, учебника, отв. на 

вопросы. Нарисовать рисунок на тему 

«Весна» 

 

3 10-10 -10-40   

 

 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык Русский 

алфавит, или 

Азбука (2 урок) 

Интерактивный тест по теме «Русский 

алфавит, или Азбука» смотрите по ссылке: 
http://20130816.ucoz.ru/load/cor_trenazhjory_testy_k
rossvordy_prezentacii/interaktivnyj_test_russkij_alfavit
_ili_azbuka_1_klass/11-1-0-186 

 При отсутствии технической возможности 

просмотра, выполните упражнения из учеб.с  

55-57 упр 6 с 55, (письменно), упр 10,11 с 56-57   

 

 

          Завтрак 10.40 – 11.10 
4 11-10-11-40 С помощью 

ЭОР 

 

Изобразительное 

искусство 

Рисуем ежа» Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/f_LvPugmuF 

При отсутствии технической возможности 

просмотра нарисовать в альбоме ёжика. 

 

 

 

https://youtu.be/4JPJPIPpdO8
http://20130816.ucoz.ru/load/cor_trenazhjory_testy_krossvordy_prezentacii/interaktivnyj_test_russkij_alfavit_ili_azbuka_1_klass/11-1-0-186
http://20130816.ucoz.ru/load/cor_trenazhjory_testy_krossvordy_prezentacii/interaktivnyj_test_russkij_alfavit_ili_azbuka_1_klass/11-1-0-186
http://20130816.ucoz.ru/load/cor_trenazhjory_testy_krossvordy_prezentacii/interaktivnyj_test_russkij_alfavit_ili_azbuka_1_klass/11-1-0-186
https://youtu.be/f_LvPugmuF


 


