
                                                                                                                                 1-Б  вторник  28 апреля
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20

ЭОР Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Сложение 
однозначных чисел с 
переходом через 
десяток. Прибавление 
шести и семи.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6198/

Задание не 
предусмотрено.             

Просмотр видео (4 мин.) 
Урок 57 РЭШ «Приём 
сложения шести»
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5208/
Просмотр видео (3 мин.) 
Урок 58 РЭШ «Приём 
сложения семи» В 
случае отсутствия связи:
 Учебник с. 69-70, 
работаем по 
наглядности с 
объяснением и 
рассуждением по 
образцу учебника. 
Учебник с.69 №2- устно, 
№ 1,2, 3 -письменно. 
Учебник с.70 № 4 устно, 
№ 1-письменно.Выучить 
примеры в рамке. 
Потренироваться в счёте 
с использованием 
математического веера.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/


3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятел
ьная работа

Литературное чтение 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Стихи писателей: К.
Чуковский «Федотка», 
О.Дриз «Привет», О.
Григорьев «Стук»

Работа с учебником на с.
12-17. Будем учиться 
читать стихи с 
правильной интонацией, 
обращая внимание на 
знаки препинания. 
Прочти стихи, 
понаблюдай за 
особенностями текстов. 
Объясни смысл 
выделенных слов. Найди 
объяснения в толковом 
словаре. Ответь на 
вопросы.Обратите 
внимание на слова 
автора, которые служат 
для характеристики 
героев. 

Задание не 
предусмотрено.           

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятел
ьная работа

Русский язык 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Слова с буквами И и Й. Вспомни, в чём  отличия 
звука (и) от (й). Прочитай 
пояснения на с. 78
 Учебник с.79, упр. № 3 
собери слова из слогов, 
объясни их значение. 
Подумай, какое из слов 
является многозначным 
: тройка или майка?. 
Упр. № 4- письменно. 
Обрати внимание на то, 
как переносятся слова с 
буквой й - с. 80 упр. № 5. 
Спиши два слова по 
образцу. Сделай вывод.

 Задание не 
предусмотрено.         



А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок

12.20–12.50

ЭОР Физкультура 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Прыжки в длину с 
места. Подтягивание 
колена в упоре лёжа.

http://www.youtube.
com/watch?
v=DFhWbyTlFvo

 Задание не 
предусмотрено.  

Посмотреть видео 
"Прыжки в длину с 
места"
https://yandex.
ru/video/search?
text=Подтягивание%
20в%20упоре%20лёжа
Посмотреть видео  
«Подтягивание колена в 
упоре лёжа»
 В случае отсутствия 
связи потренироваться в 
прыжках в длину с места 
и подтягивании колена к 
туловищу в упоре лёжа.

6-й урок
 

13.10–13.40

ЭОР Изобразительное 
искусство Железнякова 

Наталья Борисовна

Разноцветные жуки. http://www.youtube.
com/watch?v=-VaOpEyuX3k

 Задание не 
предусмотрено. 

Просмотр презентации 
«Разноцветные жуки» В 
случае отсутствия связи: 
Рисуем по 
представлению 
разноцветных жуков.
Прислать фото 
выполненной работы.
 Обратная связь: эл. 
почта, вайбер, Вконтакте

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://www.youtube.com/watch?v=DFhWbyTlFvo
http://www.youtube.com/watch?v=DFhWbyTlFvo
http://www.youtube.com/watch?v=DFhWbyTlFvo
https://yandex.ru/video/search?text=Подтягивание%20в%20упоре%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373036667277-510225972464388783400122-production-app-host-man-web-yp-246&filmId=10374699946960585717
https://yandex.ru/video/search?text=Подтягивание%20в%20упоре%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373036667277-510225972464388783400122-production-app-host-man-web-yp-246&filmId=10374699946960585717
https://yandex.ru/video/search?text=Подтягивание%20в%20упоре%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373036667277-510225972464388783400122-production-app-host-man-web-yp-246&filmId=10374699946960585717
https://yandex.ru/video/search?text=Подтягивание%20в%20упоре%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373036667277-510225972464388783400122-production-app-host-man-web-yp-246&filmId=10374699946960585717
http://www.youtube.com/watch?v=-VaOpEyuX3k
http://www.youtube.com/watch?v=-VaOpEyuX3k


7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


