
Расписание занятий 1-Г класса на день

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

9.00
Самостоятельная

работа
математика «Табличное

вычитание»
При отсутствии технической возможности 
просмотра Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/V6oeYRfjjeM При отсутствии 
технической возможности просмотра выполните 
упражнения из учеб, с.86-87 примеры в рамочке- 
наизусть №1, 2 с. 87 , р. т. с 43-44

2 9.20-
9.50

Самостоятельная
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

Самостоятельная
работа
+ ЭОР

Литературное
чтение

 «Я и мои
друзья»

РЭШ УРОК 60, 62. Работа с учебником:
Чтение вслух произведений c.38-45. Отвечать на

вопросы. Учебник с.45 составить план и записать в р. т. 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4
11.10-
11.40

Самостоятельная
работа

Русский язык «Шипящие
согласные

звуки»

https://youtu.be/dQIW5TREjFI Работа с учебником:
 выполнить упражнения в учеб, с. 106 упр. 5, с. 
107 упр. 6 правило с. 106-107наизусть

https://youtu.be/dQIW5TREjFI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://ok.ru/video/46038649561
https://youtu.be/V6oeYRfjjeM%20


19.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8.30-
9.00

Самосто
ятельная

работа

математика «Табличное
вычитание»

Работа с учебником: с.89 №  2, 4 ,6,учить примеры
в рамочке наизусть, р. т. c. 45-46 Ресурсы youtube 

https://youtu.be/uHJ-3NKDWiM

2 9.20-
9.50

Самосто
ятельная

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

Самосто
ятельная

работа
+ ЭОР

Русский язык «Буквосочетания чк,
чн, чт»

Посмотрите по 
ссылке: 
https://youtu.be/wkYB4
HjnMow При 
отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра Работа с 
учебником: с. 111, 
правило наизусть, 
с.114 №10. Проверь 
себя устно 1, 2, 3.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

https://youtu.be/wkYB4HjnMow%20
https://youtu.be/wkYB4HjnMow%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://ok.ru/video/46038649561
https://youtu.be/uHJ-3NKDWiM


4 11.10-
11.40

Самосто
ятельная

работа
+ ЭОР

Окружающий
мир

«Зачем люди
осваивают

космос»

Ресурсы youtube РЭШ УРОК 31 https  ://  youtu  .  be  /  i  -44  Gc  81  Z  -  g  

При отсутствии технической возможности
просмотра:Работа с учебником:  с .72-75 читать с. 73
учить правило, отвечать на вопросы1, 2, 3 р. т. с .50-

51
5 12.00-

12.30
Самосто
ятельная

работа

Изобразительное
искусство

«Школа
рисования.Коло-

бок и лиса.»

Работа с учебником: с. 70-72 ,  нарисуй на альбомном
листе   гуашью персонажа из сказки «Колобок». 
Ссылка в Vibere.

     

https://youtu.be/i-44Gc81Z-g%20%20


20.
05.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8.30-
9.00

Самостоят
ельная
работа
+ ЭОР

Литературное
чтение

«Я и мои друзья» РЭШ УРОК 62 В случае отсутствия связи: выполните
с.46-50 читать,   с.49 наизусть с .50 в.2, 3, 4

выполнить в р. т.

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 Буквосочетания
жи-ши, ча-ща, чу-

щу.

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/vqdWwy_UiUs Работа с учебником:
с.116 правило выучить наизусть с.119 ,  упр. № 10 
с.121  упр. № 12   

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4 11.10-

11.40
Самостоят

ельная
работа

Математика «Подготовка к
контрольной

работе»

Ресурсы youtube https://youtu.be/8JlwuxYfd3Q Работа с
учебником:

с.100-107, р. т. с. 46-47
  

https://youtu.be/8JlwuxYfd3Q
https://youtu.be/vqdWwy_UiUs%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://ok.ru/video/46038649561


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

9.00
Самостоятельная

работа
+ ЭОР

Литературное
чтение

«О братьях наших
меньших».

РЭШ урок 63, 65
В случае отсутствия связи:

выполните   отвечать на вопросы.
Работа с учебником   с.51-61 читать,

отвечать на вопросы. Проверка
техники чтения.

  
2 9.20-

9.50
Самостоятельная

работа Русский язык «Заглавная буква в словах»
Посмотрите по ссылке:  
https://youtu.be/ngUYOz8Bi-g При 
отсутствии технической возможности
просмотра, выполнить упражнения в
учеб, с 122-128 правило о написании 
заглавной буквы наизусть с 125 упр. 
7.

3 10.10-
10.40

Самостоятель-
ная работа

Математика «Итоговая контрольная
работа» 

Работа с учебником: 

с.110-111

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

https://youtu.be/ngUYOz8Bi-g%20


4
11.10-
11.40

Самостоятельная
работа
+ ЭОР

ОКР.МИР «Почему мы часто слышим
слово экология .Проверим

себя и оценим свои
достижения»

Посмотрите по ссылке: РЭШ УРОК 32
https://youtu.be/ftYUoFd0o6Y

При отсутствии технической
возможности просмотра, работа с

учебником   с. 74- 83, выучить
рабочая тетрадь с, 52-54

https://youtu.be/ftYUoFd0o6Y


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

9.00
Самостоятельная

работа
+ ЭОР

Литературное
чтение

«О братьях
наших

меньших».

Посмотрите по ссылке: 
РЭШ

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

Работа с учебником   с.62-73 читать, отвечать на
вопросы.

 

2 9.20-
9.50

Самостоятельная
работа

Русский язык «Контрольный
диктант с

грамматическим
заданием»

Ссылка в Вайбере.

3 10.10-
10.40

Самостоятельная
работа

Труд «Бумажные
вестники мира»

Работа с учебником:
 c.159. По желанию сделай поделку « Солдатская

пилотка». Ссылка в Вайбере.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10



4
11.10-
11.40

Самостоятельная
работа

Музыка «Высоко в
горах»

Работа с учебником:
выполнить упражнения в учебнике 14-15. Ссылка в

Вайбере.


