
Расписание уроков для 1 "З" 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"
Урок

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 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  Урок
1) Пройти по ссылке,посмотреть видео-

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

3 10:40-11:10 ЭОР Окружающий 
мир

Почему нужно есть много овощей и 
фруктов? YouTube

1) Перейдите по ссылке, посмотрите 
видео- урок. 2)Прочитайте в учебнике 
стр.54-55, ответьте устно на вопросы.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10
Сам. работа с 

использованием 
ЭОР

Физ-ра Подвижные игры и эстафеты с 
элементами баскетбола

Выполнить упражнения 
вместе с ФИКСИКАМИ Ознакомиться с играми на развитие 

координации. Попробуйте выполнить эти 
игровые упражнения.Развиваем координацию.

Игры с шариком

23
.0
4

1 9:00-9:30 Сам. работа 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)

 Урок

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 ЭОР Математика Случаи сложения с переходом через 
десяток вида ?+6    Урок

1. Перейдите по ссылке, выполните к 
нему задание.  2.Учебник с.69 №1 устно, 

2,3,5 письменно

https://clck.ru/Mz7YV
https://clck.ru/Mz9oi
https://clck.ru/N4pHe
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://clck.ru/Mz88Y
https://clck.ru/MwU8K


23
.0
4

3 10:40-11:10 Сам. работа Русский язык . Слова с буквой э.   Урок

1) Перейдите по ссылке, посмотри видео-
урок.

https://clck.ru/N4q3X
2) В учебнике выполни упр.10 на ср.62

3) Проверь себя по вопросам ср.62
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Технология Игла-труженица. Что умеет игла? Пезентация в АСУ РСО 
в прикеплённом файле.

1)Откройте презентацию в 
прикреплённом файле.

2)Выполните работу по инструкции в 
презентации.

https://clck.ru/N4q3X

