
Расписание занятий 1 - В класса на (понедельник)

18.
05.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30- 
9.00  

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Математи
ка

«Итоговое повторение Посмотрите по ссылке:
http://kid-mama.ru//pereh3/pereh3.htm (обуч. игра  
сложение с переходом через десяток)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполнить упражнение в учебнике  с. 94 №16 , с.93 № 
14, 

2 9-20  -
9-50  

Самостоятель
ная работа + 
ЭОР

Русский 
язык

«Буквосочетания 
ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА,ЧУ-

ЩУ»

 Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/2uKrcGwmVhc
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполнить упражнение в учебнике с.115-121, 
упр,4,7,10 ,правило выучить с.116

3 10-10 -
10-40  

Самостоятель
ная  работа 

Литератур
ное чтение

Поговорим о самом 
главном, как хорошо 
уметь читать. 
Проверим себя.

Работа с учебником.
В учебнике с48-50 прочитать и ответить на вопросы.

          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  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =7  LEYYAx  8  bGg  
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните. 1)Исходное положение-ноги на ширине 
плеч, руки на поясе. 8-10 круговых движений головой 
в одну сторону, затем в другую.
2). Выполнять движение "мельница"
3)Упражнение "велосипед".4). Отжимания.

https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg
https://youtu.be/2uKrcGwmVhc
http://kid-mama.ru//pereh3/pereh3.htm


Расписание занятий 1 - В класса на (вторник)

19
05.

Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30 – 
9.00 

Самостоятель
ная работа 

Русский 
язык

Заглавная буква в
словах.

Посмотрите по ссылке.
https://youtu.be/ngUYOz8Bi-g
Выполните упражнения из учеб, с.122-125 упр 1,5,7 

2 9-20  -
9-50  

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Окружаю
щий мир 

«Зачем строят корабли
и самолёты»

Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/hG65XS4ANuI
https://youtu.be/Xq2vj3i3Xo4
При отсутствии технической возможности просмотра, 
прочитайте в учеб, с.60- 63., отвечать на вопросы, р.т 
с44-46 

3 10-10  -
10-40  

Самостоятель
ная работа 

Математи
ка

«Итоговое повторение» Посмотрите по ссылке: 
https://skills4u.ru/school/test_10.htm(сложение  и 
вычитание с переходо через 10.)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
прочитайте в учеб, с.94 № 16, с.95 № 26

                    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://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg
При отсутствии технической возможности просмотра, 
комплекс упражнений
общая оздоровительная зарядка. Планка – 1 мин. 
Присяд – 15 , отжим -15

https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg
https://skills4u.ru/school/test_10.htm
https://youtu.be/Xq2vj3i3Xo4
https://youtu.be/hG65XS4ANuI
https://youtu.be/ngUYOz8Bi-g


Расписание занятий 1 - В класса на (среду)

20
05.

Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30-
9.00  

Самостоятель
ная работа + 
ЭОР

Математи
ка

« Итоговое повторение Посмотрите по ссылке. 
https://skills4u.ru/school/test_9.html(вычитание с 
переходом через 10) 
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб,  с.95 № 21, 22

2 9-20  -
9-50  

Самостоятель
ная работа + 
ЭОР

Русский 
язык

«Заглавная буква в
именах фамилиях,
отчествах, кличках

животных, названиях
городов»

Посмотрите по ссылке.
https://skills4u.ru/school/test_396.html (тест по теме)

При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с.127-129, упр 10,12

3 10-10 -
10-40  

Самостоятель
ная  работа

Литератур
ное чтение

Стихи о животных.
С.Михалкова «Трезор»,

Р. Сеф «Кто любит
собак», И. Токмакова

«Купите собаку»

 Работа с учебником и тетрадью.
Прочитать в учебнике стихи, с 56--60 отвечать на 
вопросы, с.58 вопрос 1, письменно в тетрадь по 
чтению (составить рассказ о своём любимце)

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
Самостоятель
ная работа

Изобрази
тельное 
искусство

Времена года. 
Здравствуй, лето!

Выполните рисунок по теме « Каким ты видишь лето»

5 12-00 -
12.30

Самостоятель
ная работа + 
ЭОР

Физ. 
культура 

Иванов 
Д.В

«Легкая атлетика» Посмотрите по ссылке 
https://youtu.be/fwj6d5yEUjs
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните комплекс упражнений: 
Упражнение для развития силы ног: Приседания на одной ноге 
с поддержкой («пистолетик»)на левой и правой ногах   девочки
– 2 подхода по 7 раз ,мальчики – 2 подхода по 10 раз. 

https://youtu.be/fwj6d5yEUjs
https://skills4u.ru/school/test_396.html
https://skills4u.ru/school/test_9.html


Расписание занятий 1 - В класса на (четверг)

21.
05

Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30 - 
9.00   

Самостоятель
ная работа

+ЭОР

Математи
ка

«Итоговое повторение» Посмотрите по ссылке: 
http://kid-mama.ru//pereh3/pereh3.htm (обуч. игра  
сложение с перез через десяток )
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с. С .96-97 тесты. 
С.101 № 3, № 5 (как математический диктант)

2 9.20 -
9.50  

Самостоя-
тельная 

Литератур
ное чтение

«Рассказы  Н.
Сладкова «Лисца и

ёж», В. Осеевой
«Плохо»

Работа с учебником 
Прочитать в учебнике рассказы с. 61-63, отвечать на 
вопросы.

3 10.10 -
10.40  

Самостоятель
ная работа

+ЭОР

Русский
язык

«Итоговая проверочная
работа»

Посмотрите по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/345075-russkij-
yazyk ( Контрольная работа за курс 1 класса.)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упр 2 (списать целиком) стр 130

Завтрак 10.40 – 11.10
4

11.10
11.40

Самостоя-
тельная

работа +ЭОр

Музыка «Музыка и ты» Посмотрите  по ссылке: 

https://youtu.be/O4KEcw-Nyp8
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выучить любую песню про лето.

https://youtu.be/O4KEcw-Nyp8
https://onlinetestpad.com/ru/testview/345075-russkij-yazyk
https://onlinetestpad.com/ru/testview/345075-russkij-yazyk
http://kid-mama.ru//pereh3/pereh3.htm


Расписание занятий 1 - В класса на (пятницу)

22.
05.

Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30 
9-00

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Окружаю
щий мир

«Почему в автомобиле 
и поезде, на корабле и в
самолёте нужно 
соблюдать правила 
безопасности.»

Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/w-W6Xqwy1LM
https://youtu.be/EajvzKQg6Xg
При отсутствии технической возможности просмотра, 
прочитать учеб, с, 64 – 65, отв.на вопросы, р.т с 47-49

2 9-20 -
9-50  

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Русский
язык

Итоговое повторение» Посмотрите по ссылке:
https://onlinetestpad.com/ru/testview/370370-itogovyj-test-
po-russkomu-yazyku-1-klass
Выполнить упражнения в учеб, с 131,упр 4 (целиком)

3 10-10 -
10-40  

Самостоятель
ная  работа 
+ЭОР

Литератур
ное чтение

Научно –  
познавательный текст 
«Собаки», стихи 
М.Пляцковского «Цап 
Царапыч»,  Г.Сапгир 
«кошка», научно –
познавательный текст  
«Кошки»

Работа с учебником 
Прочитать в учебнике с. 64-67 читать , отвечать на 
вопросы.

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10 - 

11-40
С помощью

ЭОР
Техноло

гия
«Картины из 
пластилина. Лепим 
лето»

Посмотрите по ссылке: 
https://yandex.ru/efir?
stream_id=4988e2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21&from_bloc
k=logo_partner_player
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните аппликацию из пластилина «Лето»

https://yandex.ru/efir?stream_id=4988e2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4988e2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4988e2554cb60bd6ac2b4ea4af653d21&from_block=logo_partner_player
https://onlinetestpad.com/ru/testview/370370-itogovyj-test-po-russkomu-yazyku-1-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/370370-itogovyj-test-po-russkomu-yazyku-1-klass
https://youtu.be/EajvzKQg6Xg
https://youtu.be/w-W6Xqwy1LM

	Времена года. Здравствуй, лето!

