
Расписание уроков для 1 "В" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее 
задание

29
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Литературное 
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 Конторольная работа
Тетрадь для контрольных работ. Работа в тетради 

для К.Р. : c.39 (№1-5), с.41 (вариант 1: №1-3). 
Срок сдачи 29 апреля до 21.00.

Не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме

Youtube. Видеоурок 1.Посмотри Видеоурок 9 мин. 
30 сек. 2. Выполни задания в тетради по 

видеоуроку. 3.К.Р. (2 часть) с.57
Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Физическая 
культура

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

Е. Пермяк "Самое страшное", В. Осеева 
"Хорошее".

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

2 9:50-10:20 Сам работа Русский язык Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме при помощи букв е,ё,ю,я.

Тетрадь для контрольных работ (2 часть) Работа в 
тетради для К.Р. (2 часть)  с.53-54;  с.55 или 56 по 

выбору
Не задано

3 10:40-11:10 ЭОР ИЗО В царстве радуги-дуги. Основные и 
составные цвета.

Youtube. Видеоурок Посмотри Видеоурок, 
выполни задания. Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окр мир Охрана природы. Youtube. Видеоурок Смотри и выполняй задания 
урока. Не задано

5

12:20-12:50

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

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://www.youtube.com/watch?v=unWWAPz2zMY
https://www.youtube.com/watch?v=unWWAPz2zMY
https://www.youtube.com/watch?v=unWWAPz2zMY
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM
https://www.youtube.com/watch?v=jiWFcnjTnhM
https://drive.google.com/file/d/1AcGMBi-pbkn1-2AV78ZOjGgazIrY3LWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AcGMBi-pbkn1-2AV78ZOjGgazIrY3LWZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Y99tBhwvfQ0
https://www.youtube.com/watch?v=Y99tBhwvfQ0
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

