
1-В класс 29 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 Литературное чтение      
Полякова С.Е.

И. Токмакова "Разговор 
Лютика и Жучка", И. 
Пивоварова "Кулинаки-
пулинаки", К. Чуковский 
"Телефон".

Платформа РЭШ, урок 
57. Посмотри основную 
часть урока. Выполни 
тренировочные 
задания.

Задание не предусмотрено                     

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4055/
main/190358/
При отсутствии связи 
учебник с. 10-11-
прочитай;                   с. 
14-17-прочитай по 
ролям; ответь на 
вопросы. Определи, как 
надо читать каждую 
роль. Тренируйся в 
выразительности 
чтения.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР Русский язык                      
Полякова С.Е.

Твёрдые и мягкие 
согласные звуки.

Посмотри видеоурок. 
Вспомни всё, что ты 
знал о мягких и твёрдых 
согласных звуках.

Задание не предусмотрено                          

https://ok.
ru/video/11183719819

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/main/190358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/main/190358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/main/190358/
https://ok.ru/video/11183719819
https://ok.ru/video/11183719819


3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР Русский язык                      
Полякова С.Е.

Твёрдые и мягкие 
согласные звуки.

При отсутствии связи 
учебник с. 82-повтори 
правило. Выполни 
задание в рабочей 
тетради на с. 44 №6. 
Фото выполненного 
задания прислать на 
почту в АСУ РСО или на 
Вайбер.

Задание не предусмотрено                          

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физическая культура       
Полякова С.Е.

Влияние занятий спортом 
на воспитание характера. 
Развитие двигательных 
качеств: ловкости 
(челночный бег 3x10 м). 
Наклон вперёд.

Старайся развивать у 
себя силу воли, 
ежедневно выполняя 
гимнастику, физминутки 
во время уроков, 
физические упражнения 
в течение дня на 
формирование 
правильной осанки. Не 
забывай отжиматься, 
качай пресс, прыгай 
через скакалку, крути 
обруч. Не забывай о 
регулярной физической 
нагрузке на разные 
группы мышц.

Задание не предусмотрено                   

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Окружающий мир            
Полякова С.Е.

Зачем нам телефон и 
телевизор?

РЭШ, урок 28-посмотри 
основную часть, 
выполни 
тренировочные 
задания.

Задание не предусмотрено                    

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5624/s
tart/50291/

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/


5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Окружающий мир            
Полякова С.Е.

Зачем нам телефон и 
телевизор?

При отсутствии связи 
учебник с. 54-55-
внимательно прочитай. 
Запомни, что относится 
к средствам связи и к 
средствам массовой 
информации. Поработай 
в тетради на с. 39-40. 
Фото выполненного 
задания прислать на 
почту в АСУ РСО или на 
Вайбер.

Задание не предусмотрено                    

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


