
Расписание занятий 1 - Б класса на день (четверг)

14.
05

Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8-30-   

9-00   

Самостоятель
ная работа +

ЭОР 

Математи-
ка

«Что узнали. Чему 
научились»

Посмотрите по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/333053-vychitanie-s-
perekhodom-cherez-desyatok-1-klass (тест вычитание с 
переходом через десяток)
При отсутствии технической возможности,
выполните упражнения из учеб, с93, № 11 (1), 12 повторить 
таблицу вычитания.

2 9-20  
9-50  

Самостоятель
ная работа

Литератур-
ное чтение

Стихи о животных 
С. Маршака 
«Хороший день»

Работа с учебником 
Прочитать в учебнике стихи, с. 42-45 отвечать на вопросы, 
вопрос №2 письменно в тетрадь 

3 10-10 -
10-40  

Самостоятель
ная  работа 
+ЭОР

Физ. 
культура 

Иванов Д.В

«Легкая атлетика»  Посмотрите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0
При отсутствии технической возможности просмотра:
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. 

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
С помощью

ЭОР
Русский 
язык

«Шипящие 
согласные звуки»

Посмотрите по ссылке: 
https://skills4u.ru/school/test_386.html (тест по данной теме)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с.106 упр. 5, правила, 
с.107 упр. 6   

https://onlinetestpad.com/ru/test/333053-vychitanie-s-perekhodom-cherez-desyatok-1-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/333053-vychitanie-s-perekhodom-cherez-desyatok-1-klass
https://skills4u.ru/school/test_386.html
https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0


Расписание занятий 1 - Б класса на (пятницу)

15.
05

Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8-30 
9-00

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Окружаю-
щий мир

«Зачем нам 
телефон и 
телевизор?
Зачем нужны 
автомобили?»

 Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/Nmpek-5KXx8
https://youtu.be/HbdJ87-aU6A
При отсутствии технической возможности просмотра, 
прочитайте в учеб с.54-57,отвечать на вопросы, р.с. 39-41

2 9-20 -
9-50  

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Русский
язык

Буквосочетание 
ЧК, ЧН,ЧТ

Посмотрите по ссылке:
 https://youtu.be/7fwWNDOaXnw
Выполнить упражнения в учеб, с 111,упр 3, правило, с.112 
упр 8, с.114 упр 10

3 10-10 -
10-40  

Самостоятель
ная  работа 
+ЭОР

Литератур-
ное чтение

Юмористические 
рассказы для детей.
М. Пляцковский 
«Сердитый дог 
Буль»

Работа с учебником 
Прочитать в учебнике рассказ с.46-47, ответить на вопросы 
с. 47 (устно)

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10 - 

11-40
С помощью

ЭОР
Музыка «Ничего на свете 

лучше нету…»
Посмотрите  по ссылке: 
https://youtu.be/YPU5gIakeIc
При отсутствии технической возможности просмотра, 
нарисовать рисунок к мультфильму «Бременские 
музыканты»

https://youtu.be/YPU5gIakeIc
https://youtu.be/7fwWNDOaXnw
https://youtu.be/HbdJ87-aU6A
https://youtu.be/Nmpek-5KXx8

