
Расписание занятий 1 - А класса на (понедельник)

20.
04.

Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30   
9-00   

Самостояте
льная

работа +
ЭОР 

Физ.
культура 

Немилосте
ва К.И

«Легкая 
атлетика»

Посмотрите по ссылке: РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523 (урок 26)
При отсутствии технической возможности просмотра,
выполните упражнения:
Повороты туловища влево, вправо Наклоны в стороны. 
Прыжки на месте. Приседания Ласточка. Растяжка. На каждое 
упражнение по 1- 2 минуты.

2 9-20  -
9-50  

Самостояте
льная

работа +
ЭОР 

Математи
ка

«Таблица 
сложения»

Посмотрите видео по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
(урок 60 – начнём урок)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/162063/ (урок 60 – 
основная часть)
При отсутствии технической возможности просмотра, выполните 
упражнения из учеб с.73 № 1,3, задача под красной чертой, , с.72 
таблицу сложения - наизусть  

3 10-10 -
10-40  

Самостояте
льная 

Русский
язык

«Буквы Й и И. 
Слова со звуком 
[й’] и буквой  и 
краткое»

Работа с учебником и тетрадью.
Выполните упражнения из учеб, с.78, упр2, 4,5

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
Самостояте

льная
работа +

ЭОР 

Окружаю
щий мир

«Зачем мы спим
ночью?

Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/30jdoobl9hw
При отсутствии технической возможности просмотра, прочитать 
учеб, с, 52 – 53, отв.на вопросы, р.т с35 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523
https://youtu.be/30jdoobl9hw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/162063/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/


Расписание занятий 1- А класса на (вторник)

21.
04.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8-30 -
9-00   

Самостоятель
ная работа 

Литератур
ное чтение

Весёлые стихи для 
детей И.Токмаковой,
Г.Кружкова.

Работа с учебником. 
Прочитать в учебнике стихотворения вслух с. 8-11 отвечать 
на вопросы.

2
9-20 -
9-50  

Самостоятель
ная работа + 
ЭОР

Русский
язык

«Твердые и мягкие 
согласные звуки»

Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/xZ-o6hY-qJU
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполнить упражнения в учеб, 81-83 упр 1, 3,5(устно), 
правило с 82 - учить

3 10-10 -
10-40  

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Физ.
культура 

Немилосте
ва К.И

«Легкая атлетика» Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/rMRdb818O1A

При отсутствии технической возможности просмотра, 
Повороты туловища влево, вправо Наклоны в стороны. 
Поочередно наклоняем туловище влево и вправо.
Прыжки на месте. Приседания, вытягиваем руки вперед  
Ласточка. Руки — в стороны, опора на одну ногу, после чего 
туловище наклоняем параллельно полу. Теперь — то же 
самое, но на другой ноге. Растяжка. Приседаем на одну ногу, 
другую вытягиваем в сторону. Тянемся к ней обеими руками. 
После чего меняем опорную ногу. На каждое упражнение по 1-
2 минуты.

                    Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
Самостоятель

ная работа 
Математи

ка
«Повторение 
пройденного. «Что 
узнали. Чему 
научились»

Работа с учебником и тетрадью.  
Выполнить из учебника с.76 № 3, с.77 № 10, с78 № 19

5 12-00  -
12-30 

 

Самостоятель
ная работа

+ЭОР

Музыка Музыка в цирке Посмотрите  по ссылке: https://www.youtube.com/watch?
v=Y4uLO640MFE

При отсутствии технической возможности просмотра, 
нарисовать рисунок на тему «цирк»

https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE
https://youtu.be/rMRdb818O1A
https://youtu.be/xZ-o6hY-qJU


Расписание занятий 1- А класса на (среду)

22
04.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30   
9-00   

Самостоятель
ная 

Литературно
е чтение

«Юмористические
рассказы для 
детей. Я.Тайца. 
Н.Артюховой

 Работа с учебником. 
Прочитать в учебнике стихотворения вслух  с 12-13 
отвечать на вопросы.

2 9-20  -
9-50  

Самостоятель
ная  работа

Русский 
язык

«Буквы для 
обозначения 
твердых и мягких 
согласных»

Работа с учебником и тетрадью.
 Выполнить упражнения в учеб, с 84-86 упр.6, 7,8

3 10-10  -
10-40  

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Математика Общие приёмы 
вычитания с 
переходом через 
десяток

Посмотрите по ссылке. РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/ ( урок 62 – 
начнем урок)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/162113/ ( основная
часть – 62 урок)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с.80(объяснение 
прочитать),с.81 № 2, № 4

                    Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-

10-
11-40

Самостоятельн
ая работа +

ЭОР

Технология Мир тканей. Для 
чего нужны 
ткани?

Посмотрите по ссылке: РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/ (урок 15 – 
начнем урок)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/main/170866/ (основ. часть) 
урок15
При отсутствии технической возможности просмотра 
выполните поделку по образцу.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/main/170866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/162113/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/



