
Расписание занятий 1 - В класса на день  

9.04. Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 9-00    

 

 

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  

  

 

2 9-20  -9-50   

 

 

С помощью 

ЭОР 
Литературное 

чтение 

Загадки, 

небылицы 

Работа с учебником:  читать вслух 

произведения, стр 45- 49, учебника, отв. на 

вопросы 

 

 

3 10-10 -10-40   

 

 

Самостоятель

ная  работа  

 

Русский язык Звуки и буквы. 

Чем отличаются 

звуки от букв. 

Посмотрите  по ссылке: 

https://youtu.be/kipAFdxBMF0 

 При отсутствии технической возможности 

просмотра, выполните упражнения из учеб, с 

46-51, упр № 2 с 46, упр № 8, 9 стр 50  

 

 

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

ЭОР 

 

Музыка Музыкальные 

инструменты 
Посмотрите  по ссылке: 

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

При отсутствии технической возможности 

просмотра, выучить песню к Дню Победы « О 

той  весне» 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GBQqjwu-mb0
https://youtu.be/kipAFdxBMF0
https://youtu.be/6v-iblwwnWQ


 

Расписание занятий 1 - В 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 

любим кошек и 

собак» 

 Посмотрите по ссылке: 

https://youtu.be/9FrNr0n_a-Y 
 При отсутствии технической возможности 

просмотра, выполните упражнения из учеб, с 

42-43 читать, отв.на вопросы, р.т с. 27- 29  

 

 

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   

 

 

Самостоятель

ная  работа  

 

Литературное 

чтение 

Английские 

народные 

песенки 

Смотрите по ссылке: 

https://youtu.be/RCEQz7xl23k 

При отсутствии технической возможности 

просмотра, читать вслух произведения,  стр. 

50-55, учебника, отв. на вопросы  

 

 

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

ЭОР 

 

Технология Аппликация 

«Весенние 

цветы» 

Посмотрите  https://youtu.be/S9UK1CG2ncQ 

При отсутствии технической возможности 

просмотра, выполнять аппликацию на 

картоне из цветной бумаги. 

 

 

 

https://youtu.be/9FrNr0n_a-Y
https://youtu.be/NOSg0cq4Or4
https://youtu.be/RCEQz7xl23k
https://youtu.be/S9UK1CG2ncQ


 

 

 

 

 

 


