
Расписание уроков для 1 "З" 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

  Презентация Завершить проект.Азбуку 
загадок прислать мне на почту на проверку Не задано

2 9:50-10:20 ЭОР Русский язык
Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук 
(изменени формы слова).

 Younube. Видео-урок 1) Пройти по ссылке,
посмотреть видео -урок.2) Учебник стр 67 

упр.9,10стр.68 упр.11
Не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Окружающий 
мир Зачем нам нужен телефон и телевизор?

Younube. Урок 1) Посмотрите видео урок. 
2) В учебнике прочитайте стр.58-59, 

ответьте на вопросы.
Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК Не задано

4 11:40-12:10 Сам. работа Физическая 
культура

Прыжок в длину с места. Подвижная 
игра «Вышибалы»

Younube. 1. Зарядка 1. Выполнить зарядку.                           
2. Пройти по ссылке,посмотреть урок.                                                                       

3. Тренируемся в выполнении прыжка в 
длину с места

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". 
Проверка техники чтения.

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

и прислать мне на проверку

Не задано.

2 9:50-10:20 Сам. работа Математика Решение задач Учебник. Выполните задание в учебнике : 
стр.76 №1,2 Не задано.

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Написание слов с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука.

 РЭШ Видео- урок 1) Пройти по ссылке,
посмотреть видео -урок.2) Учебник стр 71 

упр.17,18
Не задано.

11:10-11:40 ЗАВТРАК Не задано.

4 11:40-12:10 ЭОР Технология Вышивка. Для чего она нужна?                         Планета Перейдите по 
ссылке, выполните работу. Не задано.
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