
1-Б  понедельник  27 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 Музыка Викулова О.А. Ничего на свете лучше 
нету....

https://www.youtube.
com/watch?
v=x2VGBNjxDgk&list=RDx
2VGBNjxDgk&start_radio=
1 Задание не предусмотрено.

Просмотреть видеоурок. 
При отсутствии связи 
петь песни из м/ф 
"Бременские 
музыканты" 

3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР Окружающий мир
 Железнякова Наталья 

Борисовна

Почему нужно есть 
много овощей и 
фруктов?
 Почему нужно чистить 
зубы и мыть руки?

https://youtu.
be/9LOdK_XFb2o

Задание не предусмотрено.
 

Посмотри видео урок на 
тему (9 мин) " Почему 
нужно есть много 
овощей и фруктов?" 
 При отсутствии связи: 
учебник с. 50-51 (учиться 
различать овощи и 
фрукты, знать какие 
бывают витамины) 
закрепить полученные 
знания по тетради с. 36-
37.

https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk&list=RDx2VGBNjxDgk&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk&list=RDx2VGBNjxDgk&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk&list=RDx2VGBNjxDgk&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk&list=RDx2VGBNjxDgk&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk&list=RDx2VGBNjxDgk&start_radio=1
https://youtu.be/9LOdK_XFb2o
https://youtu.be/9LOdK_XFb2o


3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР Окружающий мир
 Железнякова Наталья 

Борисовна

Почему нужно есть 
много овощей и 
фруктов?
 Почему нужно чистить 
зубы и мыть руки?

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=90&v=n-
1aruXLfr0&feature=emb_l
ogo

Задание не предусмотрено.
 

Посмотри видео 
(начиная с девятой мин.) 
на тему " Почему нужно 
чистить зубы и мыть 
руки?"
 При отсутствии связи: 
учебник с. 52-53-читать; 
отвечать на вопросы. 
Закрепить полученные 
знания по тетради с. 38-
39.                           
Обратная связь: эл.
почта, вайбер,Вконтакте 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=n-1aruXLfr0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=n-1aruXLfr0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=n-1aruXLfr0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=n-1aruXLfr0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=n-1aruXLfr0&feature=emb_logo


4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятел
ьная работа

Русский язык 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Слова с удвоенными 
согласными.

Вспомни, как отличить 
согласный звук от 
гласного. Учебник с. 76-
77 
 Ответь письменно на 
задание №2 рубрики 
«Проверь себя» 
Подумай, что обозначает 
каждое из слов  в упр. № 
7, запиши эти слова. 
 Из упр. № 8-списать 
любую группу слов, 
выполнив задание.  
Выучить правило-с.75, 
прислать фото 
выполненной работы.
Обратная связь: эл.
почта, вайбер,Вконтакте

Задание не 
предусмотрено.           

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

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

12.20–12.50

ЭОР Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Сложение 
однозначных чисел с 
переходом через 
десяток. Прибавление 
пяти.

Просмотр видео (3 мин.) 
Урок 56 РЭШ  «Приём 
прибавления пяти»

 Задание не 
предусмотрено.         

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4006/
В случае отсутствия 
связи:
 Учебник с. 68 работаем 
по наглядности с 
объяснением и 
рассуждением по 
образцу учебника. 
Учебник с.68 №2,5,6 
устно, № 1, 3—
письменно.Выучить 4 
примера в рамке.
 Прислать фото 
выполненной работы.
 Обратная связь: эл. 
почта, вайбер, Вконтакте

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/


5-й урок

12.20–12.50

ЭОР Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Сложение 
однозначных чисел с 
переходом через 
десяток. Прибавление 
пяти.

В случае отсутствия 
связи:
 Учебник с. 68 работаем 
по наглядности с 
объяснением и 
рассуждением по 
образцу учебника. 
Учебник с.68 №2,5,6 
устно, № 1, 3—
письменно.Выучить 4 
примера в рамке.
 Прислать фото 
выполненной работы.
 Обратная связь: эл. 
почта, вайбер, Вконтакте

 Задание не 
предусмотрено.         

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


