
Расписание занятий 1 - В класса на (понедельник)

27.
04.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30- 
9.00  

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Математи
ка

«Вычитание вида 12 -» Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/z_a-B8F01m4
При отсутствии технической возможности 
просмотра, выполнить упражнение в учебнике 
с.83 №3, 4, примеры в рамке- учить

2 9-20  -
9-50  

Самостоятель
ная работа + 
ЭОР

Русский 
язык

«Мягкий  знак как
показатель мягкости

согласного звука»

 Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/m16qMJm4GH4

При отсутствии технической возможности 
просмотра, выполнить упражнение в учебнике 
с. 87 -88, упр 2, 3, 4, с 88- правило учить.

3 10-10 -
10-40  

Самостоятель
ная  работа 

Литератур
ное чтение

Юмористические
рассказы Н.Артюховой

«Саша – дразнилка»

Работа с учебником. 
Прочитать в учебнике рассказ с. 18 – 19,  
отвечать на вопросы с.19 -20

          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=9T6OppWPiPA
При отсутствии технической возможности 
просмотра, выполните 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://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
https://youtu.be/m16qMJm4GH4
https://youtu.be/z_a-B8F01m4


Расписание занятий 1 - В класса на (вторник)

28
04.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30 – 
9.00 

Самостоятель
ная работа 

Русский 
язык

Мягкий  знак как
показатель мягкости
согласного звука  (2

урок)

Работа с учебником и тетрадью.
Выполните упражнения из учеб, с.91 упр 10 
(письменно), повторить правило с. 88

2 9-20  -
9-50  

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Окружаю
щий мир 

«Почему нужно
чистить зубы и мыть

руки?»

Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/8IyT9zYbBHU
При отсутствии технической возможности просмотра, 
прочитайте в учеб, с.56 – 57, отвечать на вопросы, р.с 
с38-39 

3 10-10  -
10-40  

Самостоятель
ная работа 

Математи
ка

«Вычитание  вида 13 - » Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/2C9NuowiUjM
При отсутствии технической возможности просмотра, 
прочитайте в учеб, с.84, № 1.№ 2, примеры в рамке- 
учить

                    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/R34ioijbeXU
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните 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/R34ioijbeXU
https://youtu.be/2C9NuowiUjM
https://youtu.be/8IyT9zYbBHU


Расписание занятий 1 - В класса на (среду)

29
04.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8-30-
9.00  

Самостояте
льная 
работа + 
ЭОР

Математика «Вычитание 14 – Посмотрите по ссылке. РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/ (урок 64 –
начнем урок)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/main/82253/ (урок 64 – 
основная часть)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с. (объяснение прочитать), 
с. 85, №1, 3 . примеры в рамке – учить

2 9-20  -
9-50  

Самостояте
льная 
работа + 
ЭОР

Русский язык «Согласные
парные и непарные

по твёрдости и
мягкости»

Посмотрите по ссылке.
https://youtu.be/8v95DNkNxrs
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с.86, у.10, с.86, проверь себя

3 10-10 -
10-40  

Самостояте
льная  
работа

Литературное 
чтение

Составление
рассказа по

иллюстрации

Работа с учебником и тетрадью.
Прочитать в учебнике статью : «Как пересказать текс по 
иллюстрации» с 20,  составить рассказ по иллюстрации с. 
21, вопрос 11 - записать текст в тетрадь по чтению и 
пересказать его.

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
Самостояте
льная 
работа + 
ЭОР

Изобразитель 
ное искусство

«Праздник птиц»
Изображение

птицы и
скворечника»

Посмотрите по ссылке.
https://youtu.be/Q3mBxLHkUOI
При отсутствии технической возможности  просмотра, 
нарисовать птицу в скоречнике.

5 12-00 -
12.30

Самостояте
льная 
работа + 
ЭОР

Физ. культура

Иванов Д.В

«Легкая атлетика» Посмотрите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=85PnQpOwUvU
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните комплекс упражнений: Общая оздоровительная
зарядка. Планка – 1 мин. Присяд – 15 раз , отжим -15 раз

https://youtu.be/Q3mBxLHkUOI
https://youtu.be/8v95DNkNxrs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/main/82253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/


Расписание занятий 1 - В класса на (четверг) 

30.
04

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30 - 
9.00   

Самостояте
льная
работа
+ЭОР

Математика «Вычитание 15 - Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/rT77Mda3J5I
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с.86, №1, с.92, №7, 
примеры в рамочке см .86, наизусть

2 9.20 -
9.50  

Самостоя-
тельная 

Литературное
чтение

«Рассказы К.Д
Ушинского»

Работа с учебником. Читать вслух произведения,  стр.22-
23, учебника, отв. на вопросы

3 10.10 -
10.40  

Самостояте
льная
работа
+ЭОР

Русский язык «Глухие и звонкие
согласные звуки»

Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/X2bwgGZ7lqU
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с.78, упр2, 4,5

Завтрак 10.40 – 11.10
4

11.10
11.40

Самостоя-
тельная
работа
+ЭОр

Музыка «Дом, который
звучит»

Посмотрите  по ссылке: 

https://youtu.be/sUmlDJ6b39Y
при отсутствии технической возможности просмотра
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выучить песню к Дню Победы «Журавли »

https://youtu.be/sUmlDJ6b39Y
https://youtu.be/X2bwgGZ7lqU
https://youtu.be/rT77Mda3J5I

	«Праздник птиц» Изображение птицы и скворечника»

