
Расписание занятий  1 класса «Б»  на 27.04.2020 г. 
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  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Белова Е.М. 

Из старинных 

книг. Рассказы 

Ушинского 

1. Прочитать материал  учебника на 

 стр.22 -23 

 2.Ответить на вопросы в учебнике стр.23  

3. Нарисовать иллюстрацию к понравившемуся 

произведению 

Не задано 

2 09.20-

09.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Белова Е.М. 

Написание слов с 

непроверяемой 

буквой 

1.Урок 72 РЭШ, Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/179602/ 

1.Изучить  материал в учебнике: стр.71-73 

2.Выполнить устно упражнения  17. стр.71,упр.20, 

стр.72. 

3.Выполнить письменно упражнение  18 стр.71 

 Если нет подключения, то:  

1.Изучить  материал в учебнике: стр.71-73 

2.Выполнить устно упражнения  

 17, стр.71,упр.20, стр.72. 

3.Выполнить письменно упражнение  18 стр.71 

Не задано 

10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Динамическая 

пауза 

Белова Е.М. 

  Игры с бегом: "К 

своим флажкам", 

"Пятнашки"  

Выполнить физ.разминку (файл прикреплён в АСУ 

РСО) 

Не задано 

4 11.20-

11.50 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий мир 

Белова Е.М. 

Почему полезно 

есть овощи и 

фрукты? 

1. Изучить материал учебника  стр.50 – 51 

2.Выполнить задание в тетради 

 стр.36 -37по теме «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов» 

Не задано 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Музыка, 

Мингалеева З.М. 

Музыка в цирке 1.Посмотреть видеоролик по данной теме, пройдя по 

ссылке:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=167085294

8772697415&text=музыка%20в%20цирке%201%20класс

%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1587628456456627-1232778104900208427800299-

production-app-host-vla-web-yp-

116&redircnt=1587628460.1 

2. После просмотра видеоролика ответить письменно на 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/179602/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1670852948772697415&text=музыка%20в%20цирке%201%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587628456456627-1232778104900208427800299-production-app-host-vla-web-yp-116&redircnt=1587628460.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1670852948772697415&text=музыка%20в%20цирке%201%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587628456456627-1232778104900208427800299-production-app-host-vla-web-yp-116&redircnt=1587628460.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1670852948772697415&text=музыка%20в%20цирке%201%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587628456456627-1232778104900208427800299-production-app-host-vla-web-yp-116&redircnt=1587628460.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1670852948772697415&text=музыка%20в%20цирке%201%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587628456456627-1232778104900208427800299-production-app-host-vla-web-yp-116&redircnt=1587628460.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1670852948772697415&text=музыка%20в%20цирке%201%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587628456456627-1232778104900208427800299-production-app-host-vla-web-yp-116&redircnt=1587628460.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1670852948772697415&text=музыка%20в%20цирке%201%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587628456456627-1232778104900208427800299-production-app-host-vla-web-yp-116&redircnt=1587628460.1


вопрос: «Для чего нужна музыка в цирке?» 

3. Послушать песню о цирке, пройдя по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=475316190427166

8592&text=песня+о+цирке 

 

Расписание занятий  1 класса «Б»  на 28.04.2020 
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  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Белова Е.М. 

 Как хорошо 

уметь читать.  

М. Пляцковский 

«Помощник» 

1.Урок 58 РЭШ, Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/ 

1. Прочитать материал  учебника на  стр.24 -25 

 2.Ответить на вопросы в учебнике стр.25 

 3.Обсудить значение пословиц на стр.25, выбрать ту , 

которая отражает главную мысль рассказа 

Если нет подключения, то:  . 1.Прочитать материал  

учебника на  стр.24 -25 

 2.Ответить на вопросы в учебнике стр.25 

 3.Обсудить значение пословиц на стр.25, выбрать ту, 

которая отражает главную мысль рассказа  

Не задано 

2 09.20-

09.50 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки 

1. Изучить  материал в учебнике:  стр. 74 -76 

2.Выполнить устно упражнения:1,2,4    стр.74 -75  

3.Записать в тетрадь новое словарное слово класс и 

запомнить его  

4. Выполнить письменно упражнение  6 стр. 76 

Не задано 

10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

Приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток  

вида 12 - □          

1.Изучить  материал в учебнике: стр.83   

3.Выполнить устно №1,2 6, стр.83 

4. Выполнить письменно №  3,4  стр. 83  

Не задано 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа  

Технология, 

Роганова О.В. 

Поделка из 

бумаги 

ПАРАШЮТ 

Просмотреть видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=i4lFfh9h8v0 

выполнить  работу вместе с ведущей, можно найти 

любой другой вариант изготовления парашюта из 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4753161904271668592&text=песня+о+цирке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4753161904271668592&text=песня+о+цирке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://www.youtube.com/watch?v=i4lFfh9h8v0


бумаги. 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

Сказочная страна 1.Посмотреть презентацию по данной теме пройдя по 

ссылке: 

https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3. Выполнить тренировочное задание: Нарисовать 

любимого героя из сказки для своей сказочной страны. 

Не задано 

Внеурочная деятельность 
6 13.05.-

13.45 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Белова Е.М. 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант. 

Выполняем развивающие задания (файл прикреплён в 

АСУ РСО) 

Не задано 

 

Расписание занятий  1 класса «Б»  на 29.04.2020 г. 
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  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Белова Е.М. 

Обобщение темы 

«И в шутку и 

всерьёз», 

Ю.Ермолаев 

«Лучший друг» 

1.Работа по вопросам стр.26 «Проверим себя»  

2. Прочитать материал  учебника на  стр.28 – 31    

Не задано 

2 09.20-

09.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

Слова с 

удвоенными 

согласными 

1.Урок 38 РЭШ, Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572/ 

2.Изучить  материал в учебнике:  стр.77 

3.Выполнить устно упражнения 1,2, 7  стр.77 

 4. Выполнить письменно упражнение  8 стр. 77   

Если нет подключения, то:   

1.Изучить  материал в учебнике:  стр.77 

2.Выполнить устно упражнения 1,2, 7  стр.77 

 3. Выполнить письменно упражнение  8 стр. 77   

Не задано 

https://www.uchportal.ru/load/150-1-0-61704
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572/


10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

 Приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток вида 13 - 

□          

1.Изучить  материал в учебнике:  стр.84 

2.Устно выполнить № 4,6 стр.84 

3. Выполнить письменно № 1,2 (1)  стр. 84   

Не задано 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Корнилина М.В. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в длину с 

места. Метание 

малого мяча в 

цель 2x2 с 3-4 

метров. Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Кузнечики». 

Равномерный бег 

до 3 минут. 

Чередование 

ходьбы и бега (бег 

50 метров, ходьба 

100 метров). 

Развитие: 

скоростно-

силовых 

способностей, 

выносливости 

1. Изучить теоретический материал по теме 

«Упражнения для развития силы. Прыжок в длину с 

места» на платформе РЭШ, Раздел 5, урок 12/1 класс 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/train/169117/ 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/hQo87AgB7oE 

4. Выполнить тренировочные задания (задания 

представлены на платформе РЭШ, Раздел 5, урок 12/1 

класс). 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/train/169117/
https://youtu.be/hQo87AgB7oE


Расписание занятий  1 класса «Б»  на 30.04.2020 г. 
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У
р
о
к
  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

Буквы й и и 1.Изучить  материал в учебнике:  стр.78 -80   

2.Выполнить устно упражнения 1,3 стр.78, 79  

3. Записать в тетрадь новое словарное слово дежурный 

и запомнить его 

4. Выполнить письменно упражнение  4 стр.79 

Не задано 

2 09.20-

09.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

Приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток 

 вида 14 - □  

1.Урок 64 РЭШ, Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/ 

1.Изучить  материал в учебнике:  стр.85 

2. Устно выполнить  № 2, стр.85 

3. Выполнить письменно   № 1 ,3   стр. 85  

Если нет подключения, то:   
1.Изучить  материал в учебнике:  стр.85 

2. Устно выполнить  № 2, стр.85 

3. Выполнить письменно             № 1,3 стр. 85  

Не задано 

10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Динамическая 

пауза, 

Белова Е.М. 

Игры с бегом:  

"К своим 

флажкам", 

"Пятнашки «  

Выполнить физ.разминку  (файл прикреплён в АСУ 

РСО) 

Не задано 

4 11.20-

11.50 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Белова Е.М. 

Ю.Ермолаев 

«Лучший друг», 

Е.Благинина 

«Подарок» 

1. Прочитать материал  учебника на  стр.32 -34 

2.Ответить на вопросы в учебнике стр.34 

3.Соотнести содержание стихотворения « Подарок» с 

пословицами на стр.34 

4.Нарисовать иллюстрацию к любому произведению на 

стр.32-34 

Не задано 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Корнилина М.В. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в длину с 

места. Метание 

малого мяча в 

1.Повторить теоретический материал по теме 

«Упражнения для развития силы. Прыжок в длину с 

места» на платформе РЭШ, Раздел 5, урок 12/1 класс 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/train/169117/ 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/train/169117/


цель 2x2 с 3-4 

метров. Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Кузнечики». 

Равномерный бег 

до 3 минут. 

Чередование 

ходьбы и бега (бег 

50 метров, ходьба 

100 метров). 

Развитие: 

скоростно-

силовых 

способностей, 

выносливости 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3. Познакомиться с правилами подвижной игры 

«Кузнечики» (файл прикреплен в системе АСУ РСО в 

д/з на 30.04.2020 г.). 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg

