
Расписание уроков для 1 "Е" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение

Лирические стихотворения поэтов А.
Майкова"Весна",Т.Белозеров"

Подснежники",С.Маршак"Апрель".

Видео-стихотворения 
Маршака на yotube

1) Учебник стр 65,выраз прочитать и 
ответить на вопросы.2)Пройти по 

ссылке,посмотреть и послушать ст-е  
Маршака,стр 67,учебник выраз его 

прочитать

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Случаи сложения с переходом через десяток 
вида ?+5

Видео-урок на платформе 
РЭШ

1) пройти по ссылке,просмотреть урок на 
РЭШ и выполнить к нему задания 2) 

Учебник стр.68 №1,2,5

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Гласные звуки.Буквы,обозначающие 
гласные звуки. Видео-урок на youtube 1) Пройти по ссылке,посмотреть видео-

урок.2) Учебник стр 58,упр1-п,упр2-5-ус
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окружающий 
мир

Почему в лесу мы будем соблюдать 
тишину?

Видео-урок на платформе 
РЭШ

Учебник стр 48-49,прочитать,стр 34-Р.т2) 
Проити по ссылке,посмотреть урок и 

выполнить задания к нему.

5 12:20-12:50

Сам. работа 
с 

использован
ием ЭОР

Физ-ра Подвижные игры и эстафеты с элементами 
баскетбола

Выполнить упражнения 
вместе с ФИКСИКАМИ Предлагаю выполнить  Фикси-Зарядку с 

Симкой и Ноликом (сборник),                                                    
и познакомиться с игровыми заданиями с 

шариком,  тренируемся, развиваем  
координацию.                                                              

Развиваем координацию.
Игры с шариком

23
.0
4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение

Ст.о весне И.Токмаковой"Ручей","К нам 
весна шагает",Е.Трутнева""Голубые,синие,
небо и ручьи"Л.Ульяницкая"Горел в траве 

росистой",Л.Яхнин"У дорожки"

И Токмакова .Рассках о 
детских книжкаж.Видео на 

yoitube

1).Пройти по ссылке посмотреть и 
прослушать про писательницу Трутневу.

2) Учебник стр 68-70,прочитать 
выразительно другие стих-я и ответить 

на вопросы.3) Придумать загадку о 
весне.

2 9:50-10:20 Сам. работа 
с 

использован
ием ЭОР

Физическая 
культура

Игры и игровые задания с элементами бега 
и прыжков

Выполнить упражнения 
вместе с ФИКСИКАМИ Ознакомиться с играми на развитие 

координации. Повторите игровые 
упражнения, которые тебе больше всего 

запомнились.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9899821686789702637&text=1%20кл%20чтение%20Маршак%20Апрель%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1586975445694600-1173920456952973552900324-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1586975458.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9899821686789702637&text=1%20кл%20чтение%20Маршак%20Апрель%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1586975445694600-1173920456952973552900324-production-app-host-man-web-yp-164&redircnt=1586975458.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/161959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/161959/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1598915261592344482&text=урок%20русского%20яз%201%20кл%20гласные%20звуки%20буквы%20обозначающие%20гласные%20звуки&path=wizard&parent-reqid=1586977588400395-1040573910864422469800239-production-app-host-vla-web-yp-81&redircnt=1586977731.1
https://clck.ru/Mr98F
https://clck.ru/Mr98F
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=dBWiHUVtwE0
https://www.youtube.com/watch?v=dBWiHUVtwE0
https://www.youtube.com/watch?v=6Gmz8PdRyLk
https://www.youtube.com/watch?v=6Gmz8PdRyLk
https://www.youtube.com/watch?v=6Gmz8PdRyLk
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8&t=395s


23
.0
4 Сам. работа 

с 
использован

ием ЭОР

Физическая 
культура

Игры и игровые задания с элементами бега 
и прыжков

Развиваем координацию.
Игры с шариком

Ознакомиться с играми на развитие 
координации. Повторите игровые 

упражнения, которые тебе больше всего 
запомнились.

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Буквы е,ё,ю,я и их функции в слове. Видео-урок на youtube
1) Пройти по ссылке,посмотреть видео-

урок,выполнить задания в нем.2) 
Учебник стр 60-61,упр 7-ус,8,9-п

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Технология Мир тканей.Для чего нужны ткани. Видео-урок на РЭШ Пройти по ссылке,посмотреть и 
выполнить задания 

https://www.youtube.com/watch?v=dBWiHUVtwE0
https://www.youtube.com/watch?v=dBWiHUVtwE0
https://www.youtube.com/watch?v=nYPjxihP9Q4&feature=emb_rel_pause
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/

