
Расписание занятий 1 - А класса на день 

23.
04.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8-30 -

9-00   
Самостоятель
ная работа 

Литератур
ное чтение

Весёлые стихи 
для детей Г. 
Кружкова, 
К.Чуковского  

Работа с.учебником. Читать вслух произведения,  стр. -
12-13, учебника, отв. на вопросы. 

2 9-20 - 
9-50  

Самостоятель
ная работа 
+ЭОР

Русский 
язык

Твёрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки.

Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/xZ-o6hY-qJU
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполнить упражнения в учеб, 81-83 упр 1,  3.
(письменно), 5(устно),  с 82 -  правило учить

3 10-10 –
10-40  

Самостоятель
на работа + 
ЭОР

Физич. 
культура 
Немилосте
ва К.И 

Легкая 
атлетика

Посмотрите видео по ссылке: 
https://youtu.be/UnZ14AHLVeg

При отсутствии технической возможности просмотра 
выполните комплекс упражнений:
Повороты туловища влево, вправо Наклоны в стороны. 
Прыжки на месте. Приседания, вытягиваем руки вперед 
. Растяжка.. На каждое упражнение по 1- 2 минуты.

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Математи
ка

Вычитание
вида 11 -

Посмотрите по ссылке: РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933 (урок 63)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполнить упражнения в учеб, с 82,№2,№3, примеры в 
рамке - учить

https://youtu.be/xZ-o6hY-qJU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933
https://youtu.be/UnZ14AHLVeg


Расписание занятий 1 - А класса на день

24.
04.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8-30  -

9-00   
Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Окружающ
ий мир

«Почему
нужно есть

много овощей
и фруктов?

 Посмотрите по ссылке: 
Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/7lMILNLRnhw
При отсутствии технической возможности просмотра, 
прочитать учеб, с54-55 отв.на вопросы, р.т с 36-37

2 9-20  -
9-50  

Самостоятель
ная работа + 
ЭОР 

Литературн
ое чтение

Стихи для 
детей  К. 
Чуковского 
«Телефон»

Посмотрите по ссылке; РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/main/190358/ (урок 
57- основная часть)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
прочитать учеб, вслух  стр. 14-17  Выучить наизусть 
любой отрывок из стихотворения «Телефон» (не менее 12
строчек)

3 10-10 –
10-40  

Самостоятель
ная работа +  
ЭОР

Русский
язык

Буквы для 
обозначения 
твёрдых и 
мягких 
согласных.

Посмотрите по ссылке: 
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/
interaktivnyj_trenazhjor_bezudarnye_glasnye_i_e_v_korne_
slova/380-1-0-53815
(скачать материал и пройти тест)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполнить упражнения в учеб, с 84-86 упр.6,7,8

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Изобразите
льное

искусство

Сказочный
герой

Посмотрите по ссылке. РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412/(урок 15 
–начнем  урок)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/main/207416/(урок 15
основ часть),
 При отсутствии технической возможности просмотра, 
вылепить из пластилина могучего коня.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/main/207416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412/
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/interaktivnyj_trenazhjor_bezudarnye_glasnye_i_e_v_korne_slova/380-1-0-53815
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/interaktivnyj_trenazhjor_bezudarnye_glasnye_i_e_v_korne_slova/380-1-0-53815
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/interaktivnyj_trenazhjor_bezudarnye_glasnye_i_e_v_korne_slova/380-1-0-53815
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/main/190358/
https://youtu.be/7lMILNLRnhw

