
Расписание уроков для 1 "В" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс

13
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Литературное 
чтение Л.Пантелеев "Две лягушки"

1.Послушай аудиосказку  
пройдя по ссылке.2.Прочитай 
сказку самостоятельно в 
учебнике с.72-77, устно 
ответь на вопрос №2.

Сказка

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Состав числа 10.Сложение и вычитание в 
пределах 10.Составные задачи на 
нахождение части (целое не известно.)

1.Пройдите на Google Диск. 2.
Посмотрите объяснение 
нового материала по ссылке. 
3. Выполните задания. 

Google Диск

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Знакомство с разными группами слов. 
Предмет и слово как название предмета.

1.Посмотрите новую тему по 
ссылке. 2.Учебник с.52-55, 
выполнить устно упр.94, 96, 
101. 3.Выполните в тетради 
упр.95, 98, 99.

Новая тема

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Музыка Музы не молчали. Посмотри видео YouTube - 
объяснение темы урока Видео

14
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Литературное 
чтение

"Три дочери", "Два лентяя", "Заяц и 
черепаха"

1. Прочитай (или посмотри) 
сказку "Три дочери", устно 
выполни задание №1 с.85. 2. 
Прочитай сказку "Два 
лентяя", устно ответь на 
вопрос №1 с.79. 3. Прочитай 
сказку "Заяц и черепаха" 
подбери к ней пословицу из 
№4 с.77-78.

Сказка

2 9:50-10:20 ЭОР Физ-ра

Развитие скоростных качеств, 
ловкости и внимания 
в баскетбольных упражнениях. 
Подвижная игра «Гонка мячей в колоннах»

Просмотр видео на YouTube видео

http://www.youtube.com/watch?v=wmmUcec2b_U
https://clck.ru/MvfUf
https://www.youtube.com/watch?v=dZeBqGQv72A
https://vk.com/video-193229210_456239017
https://www.youtube.com/watch?v=tmXSBBvi4WM
https://www.youtube.com/watch?v=ztSLcoYA6ys


14
.0

4

3 10:40-11:10 ЭОР Математика Счет десятками. Круглые числа.

1. Посмотри объяснение 
новой темы по ссылке. 2.
Учебник с.54 №1-4 - устно, с.
55 №6,8 - устно; в тетради 
№7,9. 3. Закрепление: рабочая 
тетрадь с.36

Новая тема

 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Русский язык Знакомство с разными группами слов. 
Предмет и слово как название предмета.

1.Посмотрите новую тему по 
ссылке. 2. Учебник с.56-58 
выполнить устно упр.103. 
Выполни в тетради упр.
105,106,107. 3.Выучите 
словарные слова на с.57.

Новая тема

15
.0

4

https://drive.google.com/file/d/1ROnAx5wMPqIPctCLuSzSqg0CFzYK-pC7/view?usp=sharing
https://clck.ru/MvkLc

