
Расписание занятий 1-Г класса на день

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

9.00
Самостоятельная

работа
математика  «Таблица

сложения »

При отсутствии технической возможности 
просмотра Посмотрите по ссылке: 
https://youtu.be/tnO2Xd5RwGI При отсутствии 
технической возможности просмотра выполните 
упражнения из , р. т. с .37-39  , таблицу сложения- 
наизусть 

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

«И в шутку и
всерьез»

РЭШ

Урок 52 При отсутствии технической возможности
Работа с учебником:

Чтение вслух произведений c.3-8. Отвечать на вопросы.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4
11.10-
11.40

Самостоятельная
работа

Русский язык «Буквы й и и» Работа с учебником:
выполнить упражнения в учеб, с. 78-80 упр. 5 -6

с. 80

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://ok.ru/video/46038649561
https://youtu.be/tnO2Xd5RwGI%20


28.04
.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8.30-
9.00

Самостоя
тельная
работа

математика «Странички для
любознательных »

Работа с учебником: с.74-75 выполните упражнение
c. 75№ 4 ,6

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  «Твердые и
мягкие согласные

звуки»

Посмотрите  по  ссылке:
https://ok.ru/video/359949
996473При  отсутствии
технической
возможности  просмотра
Работа  с  учебником:  с.
82.   Правило  наизусть,
упр. 4

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

https://ok.ru/video/359949996473
https://ok.ru/video/359949996473
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://ok.ru/video/46038649561


4 11.10-
11.40

Самостоя
тельная
работа
+ ЭОР

Окружающий
мир

«Зачем нужны
поезда»

Ресурсы youtube https://youtu.be/WCwb6YIcvQA При
отсутствии технической возможности

просмотра:Работа с учебником:  с .58-59 читать с. 59
учить правило, отвечать на вопросы1, 2, 3,р. т. с .42-

43
5 12.00-

12.30
Самостоя
тельная
работа

Изобразительное
искусство

«Школа
рисования.Сказоч

ная сорока.»

Работа с учебником: с. 68 , нарисуй на альбомном 
листе   гуашью сказочную сороку. Ссылка в Vibere.

     

29.
04.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/
З

1 8.30-
9.00

Самостоят
ельная
работа
+ ЭОР

Литературное
чтение

«И в шутку и
всерьез»

РЭШ
Урок 53

 В случае отсутствия связи: выполните   с.68-70
читать и отвечать на вопросы в учебнике.

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.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://ok.ru/video/46038649561
https://youtu.be/WCwb6YIcvQA


3 10.10-
10.40

Самостоят
ельная
работа

Русский язык Твердые и мягкие 
согласные звуки.

Посмотрите видео по ссылке:
https://ok.ru/video/359949996473Работа с учебником:

с.82 правило наизусть с. 84 упр. № 7.

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 11.10-
11.40

Самостоят
ельная
работа

Математика Что узнали, чему 
научились.

Работа с учебником:
с.79

учить таблицу сложения наизусть № 24-25 с. 79

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

9.00
Самостоятельная

работа
+ ЭОР

Литературное
чтение

«И в шутку и всерьез». РЭШ
Урок 54, 55, 56.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 «Твердые и мягкие
согласные звуки. »

Посмотрите по ссылке:
  
https://ok.ru/video/35994999647
3 При отсутствии технической 

https://ok.ru/video/359949996473
https://ok.ru/video/359949996473
https://ok.ru/video/359949996473


возможности просмотра, 
выполнить упражнения в 
учеб, с 86 упр. 1,  из Проверь 
себя.

3 10.10-
10.40

Самостоятель-
ная работа

Математика «Проверочная работа» Тетрадь для проверочных работ , 
ссылка в Вайбере. 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4
11.10-
11.40

Самостоятельная
работа
+ ЭОР

ОКР.МИР «Зачем строят корабли» Посмотрите по ссылке:
 https://yo      utu.be/R474j1MBp0U   При
отсутствии технической возможности
просмотра, работа с учебником   с.

60- 61, правило с. 61 выучить
наизусть   рабочая тетрадь с, 44-45


