
Расписание занятий 1 - В класса на день (понедельник) 

13.

04. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 
8-30- 

9.00   

 

 

Самостоятель

ная работа + 

ЭОР 

Математ

ика 

«Прием 

сложения с 

переходом через 

десяток: +5» 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/Ay1NK1_1WJg 

При отсутствии технической возможности просмотра, 

выполните упражнения из учеб с.68,№ 1,с77, №14 ,примеры в 

рамочке- наизусть 

 

2 9-20  -

9-50   

 

 

Самостоятель

ная работа + 

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_krossvordy_p

rezentacii/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   

 

3 10-10 -

10-40   

 

 

Самостоятель

ная  работа + 

ЭОР 

 

Литерату

рное 

чтение 

«Сказки 

Пушкина» 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/ZC55qgBFCF0 

При отсутствии технической возможности просмотра читать 

произведения из учеб с 56 – 57, нарисовать рисунок к любой 

сказке Пушкина. 

 

          Завтрак 10.40 – 11.10 

4 

 

11-10-

11-40 

 

 

 

Самостоятель

ная работа + 

ЭОР 

 

Физ. 

культура  

Иванов 

Д.В 

Легкая атлетика Посмотрите по ссылке: 

https://youtu.be/C3IMMOtojjk 

При отсутствии технической возможности просмотра,  

  «НАКЛОНЫ-ПРУЖИНКИ»      И. П. – стойка ноги на 

ширине плеч, руки вдоль туловища.1 - руки вверх. 2-5 - 

пружинящие наклоны вперед;6 - вернуться в и.п.   

«ПОДСКОКИ»И. П. - стойка руки на поясе. 1-8 — подскоки на 

двух ногах. Отжимания -10 раз Планка – 1 минута  

Приседания – 15 раз  Пресс – 15. 

 

 

 

https://youtu.be/Ay1NK1_1WJg
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/ZC55qgBFCF0
https://youtu.be/C3IMMOtojjk


Расписание занятий 1 - В класса на день  

14.

04. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 
8-30 – 

9.00  

 

 

Самостоятель

ная работа + 

ЭОР 

Русский язык Ударные и 

безударные 

гласные звуки 

Посмотрите по ссылке:  

https://youtu.be/3xrAq3MnOgo 

При отсутствии технической возможности просмотра, 

выполните упражнения из учеб, с 63 упр 1,с 64 упр3, 4, 

правило с 63, 65 наизусть 

 

2 9-20  -

9-50   

 

 

Самостоятель

ная работа + 

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  

 

3 10-10  -

10-40   

 

 

Самостоятель

ная работа + 

ЭОР 

Математика Прием 

сложения с 

переходом через 

десяток: +6  

 

Посмотрите по ссылке: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/   

 урок 57 (начнем урок) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/161988/  

 урок 57(основная часть) 

 При отсутствии технической возможности просмотра, 

выполните упражнения из учеб, с  

69, № 1,2,5, примеры в рамочке- наизусть 

 

                    Завтрак 10.40 – 11.10 

4 

 

11-10-

11-40 

 

 

 

Самостоятель

ная работа + 

ЭОР 

 

Физ. культура  

Иванов Д.В 

«Легкая 

атлетика» 

Посмотрите по ссылке музык. Физ минутка. 

https://youtu.be/y-Y9Le52OAg 

При отсутствии технической возможности просмотра,  

«НАКЛОНЫ-ПРУЖИНКИ»      И. П. – стойка ноги на 

ширине плеч, руки вдоль туловища.1 - руки вверх. 2-5 - 

пружинящие наклоны вперед;6 - вернуться в и.п.   

«ПОДСКОКИ»И. П. - стойка руки на поясе. 1-8 — 

подскоки на двух ногах. Отжимания -10 раз  

Планка – 1 минута  

Приседания – 15 раз Пресс – 15. 

 

 

 

https://youtu.be/3xrAq3MnOgo
https://youtu.be/4JPJPIPpdO8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/161988/
https://youtu.be/y-Y9Le52OAg


Расписание занятий 1 - В класса на день 

15.

04. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/

З 

1 
8-30-

9.00   

 

 

Самостоятель

ная работа + 

ЭОР 

Математи

ка 

Прием сложения с 

переходом через 

десяток: +7 

Посмотрите по ссылке: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/ (урок 58 

–начнем урок) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/162013/ (урок 58 

-основная часть) 

При отсутствии технической возможности просмотра 

выполните упражнения из учеб, с.70 № 1, с78 №20, 

примеры в рамочке- наизусть 

 

2 9-20  -

9-50   

 

 

Самостоятель

ная работа + 

ЭОР 

Русский 

язык 

Обозначение гласных 

звуков буквами в 

ударных и безударных 

слогах. 

Посмотрите по ссылке: 

https://youtu.be/tnWZx7KuEjc 

При отсутствии технической возможности просмотра, 

выполнить упражнения в учеб, с 66 упр 7, с 67 упр 9.10, 

правило с 66 

 

3 10-10 -

10-40   

 

 

Самостоятель

ная  работа 

Литератур

ное чтение 

«Произведения К. 

Ушинского» 

Работа с учебником: читать вслух произведения,  стр. 58-

60, учебника, отв. на вопросы 

 

          Завтрак 10.40 – 11.10 

4 11-10-

11-40 

Самостоятель

ная работа + 

ЭОР 

 

Изобразит

ельное 

искусство 

Праздник светлой 

Пасхи 

Посмотрите видео по ссылке:  

https://youtu.be/EOnbL1_t7lk 

При отсутствии технической возможности просмотра 

нарисовать в альбоме рисунок по данной теме. 

 

5 12-00 -

12.30 

 

 

Самостоятель

ная работа 

 

Физ. 

культура  

Иванов 

Д.В 

Легкая атлетика» Выполните комплекс упражнений для утренней 

зарядки:1. Поверните голову вправо, потом — прямо и 

влево. Затем наклоните голову вправо, выпрямите и 

наклоняйте влево..2. Ноги вместе, руки по швам. На вдохе 

тянемся руками вверх и приподнимаемся на 

носки.3. Плечи нужно поднять вверх, а потом — опустить 

их вниз. 4. Наклоны. На вдохе вперёд, тянемся к полу. На 

выдохе — выпрямляемся 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/162013/
https://youtu.be/tnWZx7KuEjc
https://youtu.be/EOnbL1_t7lk


 




