
Расписание уроков для 1 "Е" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

29
.0

4

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

Завершение проекта "Составляем азбуку 
загадок". Обобщение и проверка знаний по 

теме "Апрель, апрель. Звенит капель...". 
Представление результатов проекта

Урок-презентация Завешить проект.Азбуку загадок 
прислать мне на почту на проверку до 12:00 30.04 Не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Состав чисел второго десятка
Видео-урок на РЭШ 1)Пройти по ссылке,посмотреть 

урок и выполнить задания  в нем.2) Повторить 
таблицу сложения с переходом через десяток

Не задано

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

Видео-урок на youtube 1) Пройти по ссылке,
посмотреть урок.2)Учебник стр 63,упр1,2-ус,

ознакомиться с правилом,стр 64,упр3-п
Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окружающий 
мир

Почему нужно есть много овощей и 
фруктов? Видео-урок на youtube Не задано

5 12:20-12:50 Сам работа Физ-ра Прыжок в длину с места. Подвижная игра 
«Вышибалы»

Youtube/ 1. Зарядка 1) Учебник стр 54-55,прочитать,
стр 36-38-выполнить задания в Рабочей тетради и 

прислать мне на проверку на личную почту  до 12:00  
30.04

Не задано

2. Видео-урок на youtube 1. Выполнить зарядку.                           
2. Пройти по ссылке,посмотреть урок.                                                                       

3. Тренируемся в выполнении прыжка в длину с 
места

Не задано

30
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Литературное 
чтение Проект"Составляем сборник сказок".

Видео-урок на youtube 1) Пройти по ссылке,
посмотреть пример составления проекта .2)Сделать 
свой проект одной сказки на выбор и прислать мне 

на проверку до 12:00  30.04

Не задано

2 9:50-10:20 Сам работа Физическая 
культура

Метание малого мяча стоя на месте в 
вертикальную цель, в стену. Подвижная 

игра «Метко в цель».

Youtube. Зарядка 1. Выполнить зарядку.                         
2. Тренируемся, развиваем ловкость, упражнения в 

прикреплённом файле  
Не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Способы проверки написания буквы,
обозначающей безударный гласный звук

Видео-урок на youtube 1) Пройти по ссылке,
посмотреть видео -урок.2) Учебник стр 65,прочитать 

правило,упр 5,ус,стр 66,выучить правило,упр 6,7-п
Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://clck.ru/N7zWS
https://clck.ru/N7zWS
https://clck.ru/Ms8Su
https://clck.ru/Ms8Su
https://clck.ru/Ms8Su
https://clck.ru/N82Em
https://clck.ru/N82Em
https://clck.ru/N82Em
https://clck.ru/N7z7Z
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/StH_3V8BHXY
https://youtu.be/StH_3V8BHXY
https://youtu.be/StH_3V8BHXY
https://youtu.be/StH_3V8BHXY
https://clck.ru/N7zir
https://clck.ru/N7zir
https://clck.ru/N7zir
https://clck.ru/N7zir
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
https://clck.ru/N82bi
https://clck.ru/N82bi
https://clck.ru/N82bi


30
.0

4
4 11:40-12:10 ЭОР Технология Игла-труженица.Что умеет игла? Видео-урок на РЭШ Пройти по ссылке,посмотреть 

урок и выполнить задания Не задано

https://clck.ru/N78Wg
https://clck.ru/N78Wg

