
Расписание занятий 1 - А класса на день 

16.0
4.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30  — 9-00    Самостоятель
ная работа 

Литературное
чтение

Чтение
стихотворений

наизусть

Работа по учебнику читать вслух произведения,  
стр. 66-71, учебника, выучить любое 
стихотворение на выбор

2 9-20  -9-50   Самостоятель
ная работа

Русский язык Непроверяем
ые безударные
гласные

Работа с учебником и тетрадью, учебник с71-73, 
упр 17, 18.

3 10-10 -10-40   С помощью 
ЭОР

Физ. культура 

Иванов Д.В

Легкая
атлетика

Посмотрите видео по ссылке: 
https://youtu.be/zIZIR5QuIJE
При отсутствии технической возможности 
просмотра выполните комплекс упражнений:
1. Сгибание и разгибание рук, в упоре стоя – 2 
подхода по 10 раз.2. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на бедрах, не отрывая коленей от 
пола – 2 по 10 раз.3. Сгибание и разгибание рук, в
упоре лежа – 2 по 6 раз мальчики, 2 по 4 девочки.

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-11-40 Самостоятель

ная работа +
ЭОР

Математика Прием
сложения с
переходом

через десяток:
+8,+9

Посмотрите  по ссылке: РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
урок 59 (начнем урок)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/162038/
урок 59 ( основная часть)
При отсутствии технической возможности 
просмотра, выполнить упражнения в учебнике 
с71,№ 1,с.79 № 25,выучить  примеры в рамочке 
+8,+9

https://youtu.be/zIZIR5QuIJE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/162038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/


Расписание занятий 1 - А класса на день

17.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30  — 9-00    Самостоятел
ьная 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 

2 9-20  -9-50   Самостоятел
ьная работа 

Литературное
чтение

Выразительное 
чтение 
стихотворений 
разных поэтов на
одну тему.

Найти любое стихотворение о дне Победы и 
выразительно его прочитать. Нарисовать 
рисунок к выбранному стихотворению.

3 10-10 -10-40   Самостоятел
ьная работа 
+  ЭОР

Русский язык Согласные звуки https://youtu.be/5WFhOsPCbFE
При отсутствии технической возможности 
просмотра, выполните упражнения из учеб, 
с.74 – 75, упр 4, 7,8, правило с 75 
 

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

ЭОР
Изобразительное

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.

https://youtu.be/EOnbL1_t7lk
https://youtu.be/5WFhOsPCbFE
https://youtu.be/4JPJPIPpdO8

