
Расписание уроков для 1 "Б" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

29
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Лит.чтение
С. Михалков "Песенка друзей", песня 

из кинофильма "По секрету всему 
свету", "Когда мои друзья со мной".

Урок на Google диске Пройди по 
ссылке и выполни задания. Не задано

2 9:50-10:20 Сам. работа Математика Контрольная работа.
Google диск.Пройди по ссылке и 

выполни контрольную работу. Срок 
сдачи: 29 апреля до 21.00

Не задано

3 10:40-11:10 Сам работа Русс.яз Обозначение мягкости согласных 
звуков на письме

Тетрадь для контрольных работ с.30-31,
с.36;фото работ в лс вайбер Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК
4 11:40-12:10 ЭОР Технология Полеты птиц. Изделие: "Попугай". Google-диск. Урок-презентация Не задано

5

12:20-12:50

ЭОР Физ-ра Прыжок в длину с места. Подвижная 
игра "Вышибалы".

Youtube. Видео Посмотри презентацию, 
выполни задания. Посмотри по ссылке 
видеообъяснение новой темы. Учись 
выполнять прыжок в длину с места 

двумя ногами.

Не задано

30
.0

4

1 9:00-9:30 сам работа Физ-ра

Метание малого мяча стоя 
на месте в вертикальную цель, 

в стену. 
Подвижная игра «Метко в цель».

Youtube.  Видео.Пройди по ссылке и 
посмотри видеоматериал. Выполни 

имитацию броска.
Не задано

2 9:50-10:20 онлайн урок Русс.яз
Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме при помощи букв е,
ё,ю,я.

Видеоконференция на платформе 
Яндекс.учебник Платформа 

Яндексучебник. Зайдите в личный 
кабинет для совместной работы. В 
случае отсутствия связи, работа в 

учебнике с.88-90

Не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Лит.чтение Е. Пермяк "Самое страшное", В. 
Осеева "Хорошее".

Урок на Google диске Пройди по 
ссылке и выполни задания. Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК Не задано

https://drive.google.com/file/d/13KvOPza8E5fPFeqciG-twv_oVhv8VePh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13KvOPza8E5fPFeqciG-twv_oVhv8VePh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEluqBOJymbMePykWLLXBWXrDpqs7Erq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEluqBOJymbMePykWLLXBWXrDpqs7Erq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEluqBOJymbMePykWLLXBWXrDpqs7Erq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lmhDnBb-jbW9MqleuNNfcPUWgfQTNIUa/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM
https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&t=1s
https://education.yandex.ru/lab/classes/241900/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/241900/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/241900/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/241900/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/241900/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/241900/lessons/russian/active/
https://drive.google.com/file/d/1AcGMBi-pbkn1-2AV78ZOjGgazIrY3LWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AcGMBi-pbkn1-2AV78ZOjGgazIrY3LWZ/view?usp=sharing


30
.0

4

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка Ничего на свете лучше нету

Прослушивание и исполнение песен 
"Бременских музыкантов" Послушайте 
песни из самого известного советского 

мюзикла Бременские музыканты. 
Вспоните и исполните песню Ничего на 

свете лучше нету.

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=d7NpFhucGbg
https://www.youtube.com/watch?v=d7NpFhucGbg
https://www.youtube.com/watch?v=d7NpFhucGbg
https://www.youtube.com/watch?v=d7NpFhucGbg
https://www.youtube.com/watch?v=d7NpFhucGbg
https://www.youtube.com/watch?v=d7NpFhucGbg

