
Расписание занятий 1 - А класса на день 

6.04. Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 
8-30  — 9-00    

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Физ. культура  

Иванов Д.В 

Легкая атлетика  Посмотрите Российская электронная школа: 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/ 

В случае отсутствия связи:  

Выполните комплекс упражнений: 

Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). 

Приседание (8-10 раз). 

Подтягивание согнутых ног (6 раз). 

Круги руками вперед и назад (6-8 раз). 

Прыжки ноги вместе, врозь (8-10 раз). 

Ходьба на месте. 

 

2 9-20  -9-50   

 

 

Онлайн 

подключение 
Математика 

 

Решение задач в 

2 действия 

В контакте  (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&

v=gRZmCKX19JI&feature=emb_logo 

Затем выполните упражнения из учеб, с 63 №1 

(устно), №2 

 

3 10-10 -10-40   

 

 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

 

Перенос слов В контакте  (весь класс)  

В случае отсутствия связи:   

Посмотрите https://youtu.be/9BRVAMgTJCI 

Затем выполните упражнения из учеб, с 37- 38, 

упр 1,4 (письменно), упр 3 (устно) 

 

          Завтрак 10.40 – 11.10 

4 

 

11-10-11-40 

 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

«Почему мы 

любим кошек и 

собак» 

Youtube:  (инфоурок) смотрите по ссылке: 

https://youtu.be/9FrNr0n_a-Y 

Затем выполните упражнения из учеб,с42-43 

читать, отв.на вопросы, р.т с.27- 29 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/168855/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=gRZmCKX19JI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=gRZmCKX19JI&feature=emb_logo
https://youtu.be/9BRVAMgTJCI
https://youtu.be/9FrNr0n_a-Y


Расписание занятий 1- А класса на день 

704. Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 
8-30  — 9-00    

 

 

Самостоятель

ная работа  
Литературное 

чтение 

Английские 

народные песенки 

и небылицы 

Чтение вслух произведения,  стр 51- 55, 

учебника, отв. на вопросы 

 

2 9-20  -9-50   

 

 

Онлайн 

подключение 
Русский язык Ударение В контакте  (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите https://youtu.be/WsBBHp5wlEI 

Затем выполните упражнения из учеб, с.39 – 

44, с.39 правило, упр 2, 4, 10 

 

3 10-10  -10-40   

 

 

С помощью 

ЭОР 
Физ. культура  

Иванов Д.В 

 

Легкая атлетика 

 

Посмотрите Российская электронная школа: 

(https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00 

В случае отсутствия связи:  

Выполните комплекс упражнений: 

Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). 

Приседание (8-10 раз). 

Подтягивание согнутых ног (6 раз). 

Круги руками вперед и назад (6-8 раз). 

Прыжки ноги вместе, врозь (8-10 раз). 

Ходьба на месте. 

 

                    Завтрак 10.40 – 11.10 

4 11-10-11-40 

 

Онлайн 

подключение 
Математика Общие приемы 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток 

В контакте  (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите: https://youtu.be/fJkaDc-PvY4 

Затем выполните упражнения из учеб, с 64- 65, 

№ 1, 3.4 

 

5 12-00  -12-30  

  

 

С помощью 

ЭОР 
Музыка Музыкальные 

инструменты 

Youtube:  (инфоурок) смотрите по ссылке: 

https://youtu.be/6v-iblwwnWQ 

В случае отсутствия связи:  

Повторить и спеть ранее изученные песни о 

войне 

 

https://youtu.be/WsBBHp5wlEI
https://www.youtube.com/watch?v=iy4oc0ont00
https://youtu.be/fJkaDc-PvY4
https://youtu.be/6v-iblwwnWQ


 

 

 

 

 




