
Расписание занятий 1-Г класса на день

12.05 Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8.30-
9.00

Самостоя
тельная
работа

математика «Табличное
вычитание»

Работа с учебником: с.83 выполните упражнение  c.
83 № 6(1) ,учить примеры  в рамочке наизусть, р. т.

c. 41 Ресурсы youtube https://youtu.be/POTdr-Scjck

2 9.20-
9.50

Самостоя
тельная
работа
+ ЭОР

Физ. культура
Иванов Д. В.

Строевые
упражнения Ходьба

и медленный бег

Ресурсы youtube https://ok.ru/video/46038649561
РЭШ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
При отсутствии технической возможности
просмотра:«НАКЛОНЫ-ПРУЖИНКИ».

стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.1 -
руки вверх. 2-5 - пружинящие наклоны вперед;6 -

вернуться в и.п. «ПОДСКОКИ» И. П. - стойка руки на
поясе.

1-8 — подскоки на двух ногах. Отжимания -Планка
Приседания – 15 раз Пресс – 15.

3 10.10-
10.40

Самостоя
тельная
работа
+ ЭОР

Русский язык  «Глухие и звонкие
согласные  звуки»

Посмотрите по 
ссылке: 
https://youtu.be/UMFr-
_0ENJE При 
отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра Работа с 
учебником: с. 92-94 
сделать карточку с. 
135 и выучить 
наизусть.

https://youtu.be/UMFr-_0ENJE%20
https://youtu.be/UMFr-_0ENJE%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://ok.ru/video/46038649561
https://youtu.be/POTdr-Scjck


ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 11.10-
11.40

Самостоя
тельная
работа

Окружающий
мир

«Почему в
автомобиле и
поезде нужно

соблюдать
правила

безопасности»

Ресурсы youtube  https  ://  youtu  .  be  /  w  -  W  6  Xqwy  1  LM   При
отсутствии технической возможности

просмотра:Работа с учебником:  с .65-66 читать с. 66
учить правило, отвечать на вопросы1, 2,р. т. с .47

5 12.00-
12.30

Самостоя
тельная
работа

Изобразительное
искусство

«Школа
рисования.Сказоч

ный домик.»

Работа с учебником: с. 69 ,  нарисуй на альбомном 
листе   гуашью сказочный домик. Ссылка в Vibere.

     

https://youtu.be/w-W6Xqwy1LM%20


13.
05.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8.30-
9.00

Самостоят
ельная
работа

Литературное
чтение

«И в шутку и
всерьез

К.Д. Ушинский.Из
старинных книг.

В случае отсутствия связи: выполните с.22-пересказ,
с.23 читать.

2 9.20-
9.50

Самостоят
ельная

работа+Э
ОР

Физ. культура
Иванов Д В         

Строевые
упражнения

Ходьба и
медленный бег

Ресурсы youtube https://ok.ru/video/46038649561
РЭШ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/

При отсутствии технической возможности просмотра:«НАКЛОНЫ-
ПРУЖИНКИ».

стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.1 - руки вверх. 2-5 -
пружинящие наклоны вперед;6 - вернуться в и.п. «ПОДСКОКИ» И. П. -

стойка руки на поясе.
1-8 — подскоки на двух ногах. Отжимания -Планка  Приседания – 15 раз 
Пресс – 15.

3 10.10-
10.40

Самостоят
ельная
работа

Русский язык Глухие и звонкие 
согласные  звуки

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/gxQo22eNrAU Работа с учебником:
с.95 упр. № 6,7 карточку с. 135  выучить наизусть.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 11.10-
11.40

Самостоят
ельная
работа

Математика «Табличное
вычитание»

Ресурсы youtube https://youtu.be/cRRIprnQBvI Работа
с учебником:

с.84
учить примеры  в рамочке наизусть № 5-6 р. т. с. 42

https://youtu.be/cRRIprnQBvI%20
https://youtu.be/gxQo22eNrAU%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://ok.ru/video/46038649561


14.05. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8.30-

9.00
Самостоятельная

работа
+ ЭОР

Литературное
чтение

«И в шутку и всерьез».
М. Пляцковский

«Помощник»

РЭШ
Урок 58.В случае отсутствия связи:
выполните   отвечать на вопросы.

Работа с учебником   с.12-14 читать,
отвечать на вопросы.

  
2 9.20-

9.50
Самостоятельная

работа Русский язык «Как обозначать буквой
парный по глухости-

звонкости согласный звук на
конце слова»

Посмотрите по ссылке: 

https://youtu.be/Kvjn3oPM4rA
  При отсутствии технической 
возможности просмотра, 
выполнить упражнения в 
учеб, с 97-98 правила наизусть
с 100 упр. 13-14.

3 10.10-
10.40

Самостоятель-
ная работа

Математика «Табличное вычитание» Работа с учебником:
https://youtu.be/CEqcDswKpqY

с.85
учить примеры  в рамочке

наизусть № 4 р. т. с. 43

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4
11.10-
11.40

Самостоятельная
работа

ОКР.МИР «Почему на корабле и в
самолете нужно соблюдать

правила безопасности»

Посмотрите по ссылке: 

https://youtu.be/xDKArztiD9I
 При отсутствии технической

возможности просмотра, работа с
учебником   с. 67- 68, правило с. 68

выучить наизусть   рабочая тетрадь
с, 47

https://youtu.be/xDKArztiD9I
https://youtu.be/CEqcDswKpqY
https://youtu.be/Kvjn3oPM4rA


15.05. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8.30-

9.00
Самостоятельная

работа
+ ЭОР

Литературное
чтение

 «Я и мои
друзья»

Лучший друг.
Подарок. Кто

первый?
Бараны.

Посмотрите по ссылке: 
РЭШ

Урок 59, 60.В случае отсутствия связи: выполните
отвечать на вопросы.

Работа с учебником   с.27-31читать, отвечать на
вопросы.

 

2 9.20-
9.50

Самостоятельная
работа

Русский язык «Как
обозначать

буквой
парный по
глухости-
звонкости
согласный

звук на конце
слова»

Ресурсы youtube https  ://  youtu  .  be  /  qhnyQV  5  jE  4  s   РЭШ

При отсутствии технической возможности

просмотра, выполнить упражнения в учеб, с 97-98

правила наизусть, с. 103 из Проверь себя упр. 1.

3 10.10-
10.40

Самостоятельная
работа

Труд «Бумажные
вестники

мира»

Работа с учебником:
 c.158. По желанию сделай поделку «Военный

гармонист». Ссылка в Вайбере.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 Самостоятельная Музыка «У тихого Работа с учебником:

https://youtu.be/qhnyQV5jE4s%20


11.10-
11.40

работа пруда» выполнить упражнения в учебнике 12-13. Ссылка в
Вайбере.


