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День Урок  Время  Предмет  Способ  Тема  урока Ресурс  Домашнее  
задание 

1 09.00-09.30 литературное 
чтение 

Сам. Работа. Н. Артюхова «Сашка-
дразнилка» 

Прочитать произведение на 
с.9-10.Ответить на вопросы 
(устно) в конце текста. На 
первый вопрос ответить 

письменно в тетради. 

 

2 09.50-10.20 Рус.яз. Сам. Работа. Ударный и безударный 
гласный звук. 

В учебнике на с.178 
упр.38.Подчеркнуть главные 

члены предложения 
(подлежащее и сказуемое ). В 

каждом слове поставить 
ударение. 

 

3 10.40-11.10 Физ-ра Ютуб  Гимнастика  https://www.youtube.com/watch?
v=TlIJxIEhHco&t=36s  

 

Пн 
27.04 

4 11.30-12.00 Матем. Сам.работа. Страничка любознательных. Выполнить все задания на 
с.76.Устно 

№1,№2,№6,№7.Письменно 
№№,№4,№5. 

 

1 09.00-09.30 Муз. С помощью ЭОР    Музыка в цирке.    https://drive.google.com/open?i
d=1ABAzarkvr8iiGEwr2_lYcX

J08Gnk0wtb 
 Рисунок (клоуны и т.д)  

 

2 09.50-10.20 Матем. Сам..работа. Закрепление знаний по теме  
«Табличное сложение» 

Выполнить задания на 
с.77.Устно 

№13,№14,№15.Письменно 
№9,№10,№11. 

 

3 10.40-11.10 Физ-ра Ютуб  Лёгкая атлетика  https://www.youtube.com/watch?
v=dKvDBErCJx8  

 

4 11.30-12.00 Рус.яз. Сам. Работа. Ударный и безударный 
гласный звук.  

В учебнике на с.178 упр.39. 
Подчеркнуть главные члены 
предложения (подлежащее и 
сказуемое ). В каждом слове 

поставить ударение.  

 

5 12.20-12.50 литературное 
чтение 

Сам. Работа. К. Чуковский «Федотка» О. 
Дриз «Привет» 

Прочитать текст на 
с.12,ответить устно на 

вопросы, на первый вопрос 
ответить письменно. На 

с.13прочитать произведение 
«Привет» ответить устно на 

вопросы. 

 

Вт 
28.04 
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1 09.00-09.30 литературное 
чтение 

Сам. Работа. И. Пивоварова «Кулинаки-
пулинаки». К. Чуковский 

«Телефон» 

Прочитать тексты на с.15-
21,работа по вопросам. 

 

2 09.50-10.20 Рус.яз. Сам. Работа. Ударный и безударный 
гласный звук.  

В учебнике на с.178 упр.40. 
Подчеркнуть главные члены 
предложения (подлежащее и 
сказуемое ). В каждом слове 

поставить ударение . 

 

Ср 
29.04 

3 10.40-11.10 окр.мир ЭОР Зачем нужны автомобили? https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4297902554059901179&
text=видеоурок+1+класс++окр

+мир.Зачем+нужны+автомобил
и 

 Просмотреть ссылку. В 
тетради выполнить задания на 

с.30. 

 

1 09.00-09.30 литературное 
чтение 

Сам. Работа. М. Пляцковский 
«Помощник». 

Прочитать текст на с.22-
23,работа по вопросам, на 

третий вопрос ответить 
письменно. 

 

2 09.50-10.20 Рус.яз. Сам. Работа. Ударный и безударный 
гласный звук.  

В учебнике на с.179упр.41. 
Подчеркнуть главные члены 
предложения (подлежащее и 
сказуемое ). В каждом слове 

поставить ударение . 

 

3 10.40-11.10 Физ-ра 
Дорш О.С. 

Ютуб  Подвижные игры  https://www.youtube.com/watch?
v=OV5Wxheh6zo  

 

Чт 
30.04 

4 11.30-12.00 Матем. ЭОР Приёмы вычитания числа по 
частям. 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11263438332637752484
&text=видеоурок%201%20клас
с%20математика%20табличное
%20вычитание%20с%20перехо
дом%20через%20десяток&path

=wizard&parent-
reqid=1587490844591182-

311693965332739605902797-
production-app-host-vla-web-yp-
232&redircnt=1587490864.1  В 
учебнике на с.80 проработать 

устно первый и второй 
способы .В тетради выполнить 

№2,№4 
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5 12.20-12.50 Техн. ЭОР Полёты человека. Изделие: 
«Самолёт», «Парашют» 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10549608444836746463
&text=видеоурок+1+класс++те
хнология+Самолёт%2Cпарашю

т  
Выполнить практическую 

работу. 

 

 

Консультации для родителей: 

Ковалива Г.Е., ежедневно с 10.00-14.00 (Вайбер, группа 1А класса, телефон) 


