
Расписание занятий 1 - В класса на (среду)

06
05.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8-30-
9.00  

Самостояте
льная 
работа 

Математика «Вычитание 16 – Работа с учебником и тетрадью
 Выполните упражнения из учеб, с 87,№ 1, № 3,  примеры в 
рамке – учить

2 9-20  -
9-50  

Самостояте
льная 
работа + 
ЭОР

Русский язык «Звонкие и глухие 
согласные звуки на 
конце слова

Посмотрите по ссылке.
https://youtu.be/vMQxU9G3L5U
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с 97-98, упр 9, 10, с.97-98 
правило  наизусть.

3 10-10 -
10-40  

Самостояте
льная  
работа

Литературное 
чтение

Рассказ М. 
Пляцковского 
«Помощник». 
Проверь себя

Работа с учебником. 
Прочитать рассказ в учебнике с.24-25, читать по ролям, 
отвечать на вопросы.
Проверь себя с 26 – отвечать на вопросы , вопрос 8 
(письменно в тетрадь по чтению)

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
Самостояте
льная 
работа + 
ЭОР

Изобразитель 
ное искусство

«Разноцветные 
жуки»

Посмотрите по ссылке.
https://youtu.be/-VaOpEyuX3k

При отсутствии технической возможности  просмотра, 
нарисовать разноцветного жука..

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=NYaVmpQRGG0

При отсутствии технической возможности просмотра:
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/vMQxU9G3L5U
https://youtu.be/-VaOpEyuX3k


Расписание занятий 1 - В класса на день (четверг)

07.05. Ур
ок

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30-   

9-00   

Самостояте
льная

работа +
ЭОР

Математи
ка

«Вычитание вида 17 
-,18 -»

Посмотрите по ссылке: РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/ (рок 65-
начнем урок)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/main/162138/
(урок 65- основ.часть)
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с88., № 1, 4 примеры в 
рамочке  наизусть

2 9-20  -
9-50  

Самостояте
льная 
работа

Литератур
ное чтение

Рассказы о детях
 Ю. Ермолаев «Лучший
друг», Е.Благинина 
«Подарок»

Работа с учебником.
 Прочитать в  учебнике рассказ с.32-34, ответить на 
вопросы.

3 10-10 -
10-40  

Самостояте
льная  
работа 
+ЭОР

Русский 
язык

«Звонкие и глухие 
согласные звуки на 
конце слова»

Посмотрите по ссылке: 
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/
prezentacija_trenazher_zvonkie_i_glukhie_soglasnye_v_konce_s
lova/380-1-016512    Презентация тренажер "Звонкие и 
глухие согласные в конце слова" (скачать материал и 
выполнить тренажер) 
При отсутствии технической возможности просмотра, 
выполните упражнения из учеб, с. 100 упр 13, 14

          Завтрак 10.40 – 11.10
4 11-10-

11-40
С

помощью
ЭОР

Музыка  «Опера -сказка»  Посмотрите  по ссылке: 

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

https://youtu.be/DaMBoAJHO%20ec
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/prezentacija_trenazher_zvonkie_i_glukhie_soglasnye_v_konce_slova/380-1-016512
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/prezentacija_trenazher_zvonkie_i_glukhie_soglasnye_v_konce_slova/380-1-016512
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/1_klass/prezentacija_trenazher_zvonkie_i_glukhie_soglasnye_v_konce_slova/380-1-016512
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/main/162138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/



	«Разноцветные жуки»

