
Расписание занятий 1 - В класса на (вторник)

12
05.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8-30 – 
9.00 

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Русский 
язык

«Звонкие и глухие 
согласные звуки на 
конце слова»

Посмотрите и выполните тест:
https://skills4u.ru/school/test_398.html
При отсутствии технической возможности просмотра.
 выполните упражнения из учеб, с.102 упр 17, с.103 упр 19 

2 9-20  -
9-50  

Самостоятель
ная работа +

ЭОР

Окружающ
ий мир 

Зачем нужны 
автомобили?

Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/HbdJ87-aU6A
При отсутствии технической возможности просмотра, 
прочитайте в учеб с.56-57,отвечать на вопросы, р.с 41

3 10-10  -
10-40  

Самостоятель
ная работа 

Математи
ка

Закрепление 
изученного

Работа с учебником и тетрадью.  
Выполнить из учебника с89 № 1,4, 6

                    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=WAX97LbQfYI
При отсутствии технической возможности просмотра, 
Упражнение для развития мышц спины: Поднимание 
туловища из положения «лёжа на спине», руки - на поясе, 
ноги фиксированы:  2 подхода по 8 раз.

https://skills4u.ru/school/test_398.html
https://youtu.be/HbdJ87-aU6A


Расписание занятий 1 - В класса на (среду)

13
05.

Уро
к

Время 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/testview/292043-tablica-slozheniya-
ot-11-do-20 (тест слож. с перех через десяток)
При отсутствии технической возможности просмотра.
 выполните упражнения из учеб, с.92, № 6,9, повторить 
таблицу сложения.

2 9-20  -
9-50  

Самостоятель
ная работа + 
ЭОР

Русский 
язык

«Шипящие 
согласные звуки»

Посмотрите по ссылке.
https://youtu.be/EIrVW0iVmZY
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с.104 упр 1 (списать), с.105 
упр 3 

3 10-10 -
10-40  

Самостоятель
ная  работа

Литератур
ное чтение

Стихи  В.Орлова, 
С.Михалкова

 Работа с учебником и тетрадью.
Прочитать в учебнике стихи с.35 – 37,отвечать на вопросы 
с. 37, вопрос № 1, письменно в тетрадь по чтению.

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
Самостоятель
ная работа + 
ЭОР

Изобразите
льное 
искусство

Сказочная страна. 
Создание панно.

Посмотрите по ссылке.
https://youtu.be/mdQJHy05XvM
При отсутствии технической возможности  просмотра, 
нарисовать сказочный лес.

5 12-00 -
12.30

Самостоятель
ная работа + 
ЭОР

Физ. 
культура 

Иванов Д.В

Легкая атлетика» Посмотрите по ссылке: РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/main/168981/ 
При отсутствии технической возможности просмотра:
Упражнение для развития мышц спины: Поднимание 
туловища из положения «лёжа на спине», руки - на поясе, 
ноги фиксированы:  2 подхода по 8 раз.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/main/168981/
https://youtu.be/mdQJHy05XvM
https://youtu.be/EIrVW0iVmZY
https://onlinetestpad.com/ru/testview/292043-tablica-slozheniya-ot-11-do-20
https://onlinetestpad.com/ru/testview/292043-tablica-slozheniya-ot-11-do-20

	Сказочная страна. Создание панно.

