
Расписание уроков для 1 "З" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Задание

20
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение

Обобщение и проверка знаний по теме 
"Сказки, загадки, небылицы". Урок

1.Посмотри видео- урок .2. В учебнике стр. 62 
ответь на вопросы. 3. Выучи 1 из 

стихотворений А.С. Пушкина наизусть.

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Случаи сложения с переходом через 
десяток вида  ? + 4 Видео-урок. 1.Посмотрите видео-урок. 2.Учебник с.67 №1,2 

выполнить в тетради.

3 10:40-11:10 ЭОР Музыка Образовательный модуль "Мир, котором 
мы живем". Музыкальные инструменты.

"Музыкальные 
инструменты"

Знакомство со звучанием инструментов. 
Задание: не просмативая видеоряд, определить, 

какой инструмент звучит

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Русский язык Русский алфавит, или Азбука.
Тетрадь для 

проверочных работ с.
18-19  Учебник.

1.Проверочные работы(Р.тетрадь) стр 18-19,
сделать.

2.Учебник стр.56 упр.10

21
.0

4

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

Стихотворения русских поээтов о 
природе. А. Майков. "Ласточка 

примчалась из-за бела моря..", А. 
Плещеев "Травка зеленеет, солнышко 

блестит..."

Видео-урок
1. Посмотрите видео- урок. 2. В учебнике 

прочитайте стихи  на с.65-67 3. Ответьте на 
вопросы 

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Случаи сложения с переходом через 
десяток вида  ? +5 Видео- урок 1. Посмотрите видео- урок. 2. В учебнике с.68  

№ 1, 3 - письменно, №5, 6- устно.

3 10:40-11:10 Сам работа Русский язык Гласные звуки. Буквы, обозначающие 
гласные звуки. Видео- урок

1. Посмотрите  видео- урок. Повторите, что вы 
знаете о буквах и звуках. 2 По учебнику 
выполните на с.58-59 упр.1,4 3. Выучите 

правило с.58-59
11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://clck.ru/My4pF
https://clck.ru/MxHJu
https://www.youtube.com/watch?v=OROKHyA0K8A
https://www.youtube.com/watch?v=OROKHyA0K8A
https://clck.ru/Mxkqd
https://clck.ru/My94x
https://clck.ru/My94x


21
.0
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4
11:40-12:10 Сам работа Физ-ра Броски мяча в цель. Подвижная игра 

«Охотники и утки»

Комплекс упражнений

I Вариант.  Предлагаю сделать комплекс 
упражнений под музыку, переходим на 
YouTube по ссылке                                                            
2. Знакокомимся с  техникой метания в цель,  
видеоролик  на YouTube,  перейти по ссылке.                                                              
II вариант. Если у вас не получиться 
подключиться к уроку, выполняете задания, 
прописанные  подробностях к уроку в АСУ 
РСО 

ГТО метание в цель

https://www.youtube.com/watch?v=a0Tlfkxctwc
https://youtu.be/KSlbB0T9_L4

