
Расписание уроков для 1 "З" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

27
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение

Стихотворение. В. Берестов 
"Воробышки", Р. Сеф "Чудо" 

Учебник 1) В учебнике прочитайте стихи на стр.73   
2) Вспомните, когда вы испытывали радость от 
наблюдения за жизнью растений и животных.

Не задано

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Учебник с.70. Устно №4, письменно-№1,
2,3.

 Видеоурок 1. Посмотрите видео урок, выполните 
задание к уроку. 2. В учебнике выполните на  стр.71 

№1, 2, 3
Не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Музыка Мамин праздник. Музыкальные 
инструменты

Видеоурок "Музыкальные инструментыПродолжаем 
знакомство с музыкальными инструментами. 

Прослушайте звучание музыкальных инструментов 
и постарайтесь запомнить, как выглядят и звучат эти 

инструменты"

Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Русский язык Особенности проверяемых и 
проверочных слов.

Видеоурок 1) Посмотрите видео урок. Выполните 
задание. 2) В учебникестр.64 упр.3,4 Не задано

28
.0

4

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

Итоговая комплексная контрольная 
работа(административная)

Тест на Google диске Пройди по ссылке и выполни 
задание Не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Состав чисел второго десятка. Таблица 
сложения.

Видеоурок 1. Посмотрите видео урок, выполните 
задание к уроку. 2. В учебнике выполните на  стр.73 

№1, 3, 4.
Не задано

3 10:40-11:10 Сам работа Русский язык
 Правило обозначения буквой 
безударного гласного звука в 

двусложных словах.

Видеоурок 1) Посмотрите видео урок. Выполните 
задание. 2) В учебнике стр.65 упр.5 (устно), стр.66 
упр.6 -письменно   3) Выучи правило на стр.65-66

Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Физ-ра

Правила безопасного поведения на 
спортивном стадионе. Прыжки по 

разметкам. Подвижная игра «Третий 
лишний»

Выполнить комплекс упражнений зарядки 
Предлагаю выполнить  зарядку                                                    

и познакомиться с техникой безопасности на 
стадионе    Не задано

https://clck.ru/Ms5Kq
https://clck.ru/Ms5Kq
https://clck.ru/Ms5Kq
https://www.youtube.com/watch?v=NDK1NF1NY0A
https://www.youtube.com/watch?v=NDK1NF1NY0A
https://www.youtube.com/watch?v=NDK1NF1NY0A
https://www.youtube.com/watch?v=NDK1NF1NY0A
https://www.youtube.com/watch?v=NDK1NF1NY0A
https://clck.ru/N5nxz
https://clck.ru/N5nxz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceI-4AdFrlQV-6cYkAODcFsV3sTmr7mAAg3mQUJMwckXlAkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceI-4AdFrlQV-6cYkAODcFsV3sTmr7mAAg3mQUJMwckXlAkw/viewform?usp=sf_link
https://clck.ru/Ms8Su
https://clck.ru/Ms8Su
https://clck.ru/Ms8Su
https://ok.ru/video/1974196831725
https://ok.ru/video/1974196831725
https://ok.ru/video/1974196831725
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA


28
.0

4
4 11:40-12:10 Сам работа Физ-ра

Правила безопасного поведения на 
спортивном стадионе. Прыжки по 

разметкам. Подвижная игра «Третий 
лишний»

Ознакомиться с техникой безопасности на стадионе

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI

