
Расписание уроков для 1 "Ж" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 сам. работа Литературное 
чтение

Лирические стихотворения поэтов. А. 
майков. "Весна", Т. белозеров 

"Подснежники", С. Маршак "Апрель" 
Посмотреть презентацию на 

платформе Инфоурок
Учебник, стр. 60-63 выр. чт. 

вслух 

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

Учебник, стр. 48 Устно № 1, 2, 
3, 4.В тетрадь стр.48 № 6, стр. 
49 № 8, стр. 50 устно № 1, 2  

3 10:40-11:10 сам. работа Русский язык Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Посмотреть видеоурок
Учебник, стр.82 правило 

выучить, стр.83 упр.5 устно, 
стр. 84 упр. 6, 7 в тетрадь

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 сам. работа Окружающий 
мир

 Почему нужно есть много овощей и 
фруктов? (1 ч) Посмотреть презентацию на 

платформе Инфоурок Учебник стр.54-55 Вопросы 

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

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

YouTube. Посмотреть 
видеоурок

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 Сам. работа Русский язык Слова с буквой э. Учебник Учебник, стр.85 упр. 8, 9 в 
тетрадь 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-voseeva-sobaka-yarostno-layala-i-tokmakova-kupite-sobaku-3034117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-voseeva-sobaka-yarostno-layala-i-tokmakova-kupite-sobaku-3034117.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17602095745468302001&text=%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587396656899145-1010652118826962376200300-prestable-app-host-sas-web-yp-75&redircnt=1587396716.1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochemu-nado-est-mnogo-ovoschey-i-fruktov-klass-540057.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochemu-nado-est-mnogo-ovoschey-i-fruktov-klass-540057.html
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://youtu.be/CXmTMWAzgOE
https://youtu.be/CXmTMWAzgOE


23
.0
4

3 10:40-11:10

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.

Развиваем координацию.Игры с 
шариком

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Технология Игла-труженица. Что умеет игла? Посмотреть презентацию по 
теме урока

Сделать работу с помощью 
презентации. Фото работы до 

14:00 24.04.

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://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/02/18/prezentatsiya-k-uroku-igolka-beloshveyka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2014/02/18/prezentatsiya-k-uroku-igolka-beloshveyka

