
1-В класс 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

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литературное чтение      
Полякова С.Е.

И. Токмакова "Мы играли 
в хохотушки", Я. Тайц 
"Волк", Г. Кружков 
"РРРы!";  Н. Артюхова 
"Саша-дразнилка".

Учебник с. 8-9-прочитай; 
ответь на вопросы.               
С. 12-выразительно 
прочитай. При чтении 
попробуй передать 
голосом интонацию 
героев стихотворения.        
С. 18-19-прочитай по 
ролям; ответь на 1 и 2 
вопросы к рассказу. 
Учись выразительно 
читать произведекния. Задание не предусмотрено                       

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР Русский язык                       
Полякова С.Е.

Слова с удвоенными 
согласными.

Посмотри презентацию, 
выполни задания.

Задание не предусмотрено                        

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-slova-s-
udvoennimi-soglasnimi-
klass-umk-shkola-rossii-
2937324.html

При отсутствии связи 
учебник с. 77 №8-устно. 
Сделай вывод о 
переносе слов с 
удвоенными 
согласными. Письменно 
с. 77 №8.  Фото 
выполненного задания 
прислать на почту в АСУ 
РСО, на Вайбер.
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4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Физическая культура        
Поолякова С.Е.

Развитие выносливости и 
быстроты: челночный бег-
3x10 м. Разучивание 
ведения мяча одной 
рукой.

Посмотри видео, 
выполни 
тренировочные 
упражнения.

Задание не предусмотрено                       

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=1531887757647
5751022&text=Урок%
20физ-ры%201%
20класс%
20презентация%
20Развитие%
20выносливости%
20и%20быстроты%
3A%20челночный%
20бег.
&path=wizard&parent-
reqid=15876443364563
05-
1150153759458244762
100299-prestable-app-
host-sas-web-yp-
110&redircnt=1587644
342.1
При отсутствии связи 
найди с помощью 
родителей в 
дополнительной 
литературе правила 
челночного бега. 
Продолжай учиться 
вести мяч одной рукой.

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

12.20–12.50

ЭОР

Математика                        
Полякова С.Е.

Сложение однозначных 
чисел с переходом через 
десяток вида +6, +7.

РЭШ, урок 57. Посмотри 
основную часть. 
Выполни 
тренировочные 
упражнения.

Задание не предусмотрено                 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6198/t
rain/162005/
При отсутствии связи 
учебник: с. 69 №2; с. 70 
№1. Запомни случаи 
прибавления 6 и 7 с 
переходом через 
десяток. Через соцсети 
проверь устно у 
одноклассников знание 
этих случаев 
прибавления (образец 
примеров на с. 69, 70)

6-й урок
 13.10–13.40   

7-й урок
 14.00-14.30   

8-й урок
 14.50-15.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/train/162005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/train/162005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/train/162005/

