
Расписание занятий 1 - В класса на день 

16.04. Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30-   

9-00   

Самостояте
льная
работа +
ЭОР

Математи
ка

Прием сложения с 
переходом через 
десяток: +8,+9

Посмотрите  по ссылке: РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
урок 59 (начнем урок)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/162038/
урок 59 ( основная часть)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполнить упражнения в учебнике с71,№ 1,с.79 № 
25,выучить  примеры в рамочке +8,+9

2 9-20  -
9-50  

Самостояте
льная 
работа

Литератур
ное чтение

Лирические 
стихотворения А. 
Майкова, А.Плещеева, 
Т.Белозёрова, 
С.Маршака

Работа по учебнику, читать вслух произведения,  стр. 66-
70, учебника, отв. на вопросы. 
Нарисовать рисунок на тему «Весна»

3 10-10 -
10-40  

Самостояте
льная  
работа 

Русский 
язык

«Правописание 
гласных в ударных и 
безударных слогах

 Работа с учебником и тетрадью выполнить упражнения 
в учеб, с 67 упр. 10, с 68 упр 12, правило с.66 

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
С

помощью
ЭОР

Музыка Звучащие картины  Посмотрите  по ссылке:
https://youtu.be/mUlNhoXi_as
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выучить песню ко Дню Победы «Катюша »

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://youtu.be/mUlNhoXi_as
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/162038/


Расписание занятий 1 - В класса на день 

17.04. Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30 -
9-00

Самостояте
льная
работа +
ЭОР

Окружающ
ий мир

Почему в лесу мы 
будем соблюдать 
тишину?

Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/p1du4J8QXVo
При отсутствии технической возможности просмотра, 
прочитать учеб, с 48 – 49, отв.на вопросы, р.т с 34

2 9-20 -
9-50  

Самостояте
льная
работа +
ЭОР

Русский
язык

Ударные и 
безударные 
гласные звуки.

http://kid-mama.ru/delenie-slov-dlya-perenosa-pravila-i-onlajn-
igra-trenazher/ (игра-тренажёр «Деление слов для переноса»
(нажимаем слово- старая версия игры)
При отсутствии технической возможности просмотра 
выполните упражнение с. 69 упр 13,15 (выполнить  всё 
упражнение)

3 10-10 -
10-40  

Самостояте
льная  
работа 

Литературн
ое чтение

Чтение
стихотворений

наизусть

Работа с учебником  стр. 66-70, учебника, выучить любое 
понравившееся стихотворение наизусть.

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10 - 

11-40
С

помощью
ЭОР

Технология Аппликация 
«Бабочки»

Посмотрите по ссылке: РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/main/170714/
При отсутствии технической возможности просмотра 
выполните бабочку из цветной бумаги в технике оригами

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/main/170714/
http://kid-mama.ru/delenie-slov-dlya-perenosa-pravila-i-onlajn-igra-trenazher/
http://kid-mama.ru/delenie-slov-dlya-perenosa-pravila-i-onlajn-igra-trenazher/
https://youtu.be/p1du4J8QXVo

