
Расписание уроков для 1 "И" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.раб. Литературное 
чтение

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

"Подснежники", С. Маршак "Апрель"
Учебник

Учебник с.66-67. Прочитать 
стихотворения выразительно. 

Ответить устно на вопросы в карте 
урока

2 9:50-10:20 Сам.раб. Математика  Случаи сложения с переходом через 
десяток вида ? +5 Учебник

Учебник с.68, Выполнить №1,
3,4,5-письменно, №2,6-устно. 

Подробности в карте урока

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Гласные звуки. Буквы, обозначающие 
гласные звуки.

Видео-урок на Инфоуроке. 
Подробная инструкция работы 

на уроке в карте урока в 
почтовом ящике

Учебник с.58-60, устно упр.2,3, 
письменно упр.1,4,5. Выучить 
правило. Подробности в карте 

урока
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10

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
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.0
4

1 9:00-9:30 Сам.раб Литературное 
чтение

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

траве росистой...", Л.Яхнин "У 
дорожки...". Сочинение загадок (1 ч)

Учебник
Учебник с.68-71. Выразительное 
чтение стих-й. Ответить устно на 

вопросы в карте урока.

2 9:50-10:20 Сам.раб. Русский язык Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Учебник Учебник с.60-62, устно упр.6,7, 
письменно упр.8,9,10

https://infourok.ru/videouroki/2043
https://infourok.ru/videouroki/2043
https://infourok.ru/videouroki/2043
https://infourok.ru/videouroki/2043
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
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3 10:40-11:10 ЭОР Технология Игла-труженица. Что умеет игла? Видео-урок. 
Сделать поделку с помощью 
видео-урока. Фото работы до 

24.04.20
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10

Сам. работа 
с 

использован
ием ЭОР

Физ-ра Игры и игровые задания с 
элементами бега и прыжков

Выполнить упражнения 
вместе с ФИКСИКАМИ

Ознакомиться с играми на 
развитие координации. 

Попробуйте выполнить эти 
игровые упражнения.Развиваем координацию.Игры 

с шариком

com/planeta_rukodehttps://m.vk.lia
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

