
Расписание уроков для 1 "Г" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

29
.0

4

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

Маленькиеи большие секреты страны 
Литературия. Контроль и проверка 

результатов обучения..

Тест на Google диске Пройди по ссылке и 
выполни тест по изученному разделу Люблю 

всё живое. срок сдачи: 30 апреля до 21.00
Не задано

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Числа 1–20.
Учебник, рабочая тетрадь Учебник с.72-73 

№2,4,6,10 - устно; №1 (только решение), №5 в 
тетради. Рабочая тетрадь с.45.

Не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Изобразитель
ное искусство

В царстве радуги-дуги. Основные и 
составные цвета

Youtube. Видеоурок Просмотреть Видеоурок. 
Нарисовать радугу. Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам работа Русский язык Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме

Учебник, рабочая тетрадь Работа по учебнику 
: стр 76-77 упр 137, 139. 140 (устно). Рабочая 

тетрадь стр 43, 44.
Не задано

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

Youtube. Видео 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 Литературное 
чтение

Итоговая комплексная контрольная работа 
(административная)

Урок на Google диске Пройди по ссылке и 
выполни работу. Срок сдачи: 30 апреля до 

21.00.
Не задано

2 9:50-10:20 Онлайн 
урок Русский язык Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв е, ё, и, ю, я

Видеоконференция на платформе Яндекс.
учебник Платформа Яндексучебник. Зайдите в 

личный кабинет для совместной работы. В 
случае отсутствия связи, работа в учебнике с.

81 упр 151, 152 устно, упр 153, 155.

Не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Окружающий 
мир Охрана природы Youtube. Видеоурок Смотри и выполняй 

задания урока. Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР 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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenI7KjozGGLs1hP9rd2B-eL2JeCp6IBiCSl6GgdvdRp8MGQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenI7KjozGGLs1hP9rd2B-eL2JeCp6IBiCSl6GgdvdRp8MGQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenI7KjozGGLs1hP9rd2B-eL2JeCp6IBiCSl6GgdvdRp8MGQA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=7B4z-N0srqU
https://www.youtube.com/watch?v=7B4z-N0srqU
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7dzSuxw2Fnc2taFLqIU3VNhwNM4Qoh8D0NznltsRK7Yi0gA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7dzSuxw2Fnc2taFLqIU3VNhwNM4Qoh8D0NznltsRK7Yi0gA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7dzSuxw2Fnc2taFLqIU3VNhwNM4Qoh8D0NznltsRK7Yi0gA/viewform?usp=sf_link
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://www.youtube.com/watch?v=41u0U2wfqbE
https://www.youtube.com/watch?v=41u0U2wfqbE
https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&t=1s



