
 
Расписание занятий для 1 класса на понедельник 

 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР. 
 
 

Математика 
Тихонова В. П. 

Сложение вида 
+2,+3. 

1.Зайдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/161
909/, 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/161
934/ в РЭШ и посмотрите видеоролик. 
2.Откройте учебник на стр.66 и рассмотрите 
правило сложение вида +2,+3. 
3.Найдите задачу №2.Запишите краткую 
запись, решение и ответ. 
4.В задачах №3 и№4 дополните условие 
задачи,запишите решение и ответ. 
5.№1 и №? решите примеры письменно. 
6.Запишите 3 примера из Запомни! и 
выучите их. Присылайте фото в Viber. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом. 

Литературное 
чтение  

Тихонова В. П. 

Русская народная 
сказка “Петух и 

собака”. 

1.Откройте учебник на стр.54-56, прочитайте 
сказку и ответьте на вопрос №1.Какая мысль 
в сказке самая главная, важная? (устно) 
Прочитайте пословицы и подумайте, к кому 
из героев сказки они подходят (устно). 
2.На стр.57, рассмотрите рисунки и 
вспомните название этой сказки.Назовите её 
героев и восстановите последовательность 
событий.  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/161909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/161909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/161934/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/161934/


3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Наклон вперед из 
положения стоя. 

Игра “Правильный 
номер” 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEU
js 
 

 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом. 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Гласные 
звуки.Буквы, 

обозначающие 
гласные звуки. 

1.Откройте учебник на стр.58, прочитайте 
название темы урока. Прочитайте правило, 
как определить гласные звуки. 
2. На стр.59, найдите и прочитайте 
упр.№3.Ответьте на вопросы 
(устно).Прочитайте правило про гласные 
звуки и буквы. 
3. Стр.58, упр№1.Прочитайте и спишите 
песню ласточки.Подчеркните в словах 
буквы,которыми обозначены гласные звуки. 
4.На стр.59, найдите и прочитайте 
упр.№4.Запишите буквы для гласных звуков 
в алфавитном порядке Упр.№5.Спишите и 
подчеркните в словах буквы, которыми 
обозначены гласные звуки. Присылайте 
фото в Viber. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs


 
Расписание занятий для 1 класса на вторник 

 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Математика 
Тихонова В. П. 

Сложение вида+4. 1.Зайдите по ссылке в  РЭШ и посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/start/53
619/ 
2.Откройте учебник на стр.67.Рассмотрите 
пример 7+4 или 7+3+1.Рассуждайте так же, 
вычислите 2 примера 8+4, 9+4 (устно). 
3.№1 на стр.67,решите примеры 
письменно.В задаче№2 дополните условие 
задачи, запишите решение и ответ. 
4.Запишите 3 примера из Запомни! и 
выучите их.  Присылайте фото в Viber. 
 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Литературное 
чтение 

Тихонова В. П. 

Произведения 
К.Ушинского и Л. 

Толстого. 

1. Зайдите по ссылке и ознакомьтесь с 
биографией К.Ушинского и Л. Толстого. 
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/pres
entacii/priezientatsiia_l_n_tolstoi_k_d_ushinsk
ii_i_ia_iakovliev_rasskazy_dlia_dietiei  
2.Откройте учебник на стр.58-59 и 
прочитайте рассказы. Ответьте на вопросы 
(устно). 
3.Откройте учебник на стр.60-61. 
Прочитайте “Разноцветные страницы”. 
4.Выучите 3 скороговорки и расскажите 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/start/53619/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/start/53619/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_l_n_tolstoi_k_d_ushinskii_i_ia_iakovliev_rasskazy_dlia_dietiei
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_l_n_tolstoi_k_d_ushinskii_i_ia_iakovliev_rasskazy_dlia_dietiei
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_l_n_tolstoi_k_d_ushinskii_i_ia_iakovliev_rasskazy_dlia_dietiei


родителям. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Буквы е,ё,ю,я и их 
функции в слове. 
слова с буквой э. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ посмотрите 
видеоролик. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/main/21
9901/ 
2.Откройте учебник на стр.60, найдите и 
прочитайте упр.№6. Ответьте на вопросы 
(устно).Прочитайте упр№7. Когда буквы 
е,ё,ю,я обозначают два звука, а когда один 
гласный звук? Ответьте на вопрос (устно). 
3.Прочитайте упр.№8. Скажите, какую 
“работу” в словах выполняют выделенные 
буквы (устно). Выпишите слова,где 
выделенная буква обозначает гласный звук 
и указывает на мягкость предшествующего 
согласного звука. 
4.Найдите и прочитайте на стр.62, 
упр№10.Ответьте на вопросы (устно) и 
напишите два слова с буквой э. Присылайте 
фото в Viber. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Изобразительное 
искусство 

Тихонова В. П. 

Весенний пейзаж.  1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/train/15
5374/  
2.После просмотра выполните 
тренировочные упражнения.  
3.Нарисуйте весенний пейзаж. Присылайте 
фото в Viber. 
 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/main/219901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/main/219901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/train/155374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/train/155374/


 
Расписание занятий для 1 класса на среду 

 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Математика 
Тихонова В. П. 

 Решение 
примеров вида 
+5. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ посмотрите 
видеороликhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/star
t/161959/ 
2.Откройте учебник на стр.68. Найдите пример 9+5 
или 9+1+?. Вспомните, состав числа 5. 5- это 1 и 
4.Сначала прибавляем до 10: 9+1=10. Прибавили 1, 
осталось прибавить 4. 10+4=14. 9+5=14 или 
9+1+4=14. 
3.Рассуждайте так же и выполните 3 примера 
(устно). 8+5, 7+5, 6+5. 
4. №1,5 решите примеры письменно. 
5.№2,3,4 запишите решение и ответ задачи.  
6.Запишите 4 примера из Запомни! и выучите их. 
Присылайте фото в Viber. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Литературное 
чтение 

Тихонова В. П. 

Лирические 
стихотворения 
А.Плещеева, А. 

Майкова, 
Т.Белозёрова, 
С.Маршака. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/ 
2.Откройте учебник на стр.64-67, прочитайте 
стихотворения поэтов и ответьте на вопросы 
(устно).Какое стихотворение о весне вам больше 
понравилось и почему? (ответьте устно). 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/161959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/161959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/


3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Поднимание 
туловища из 
положения 

лежа на спине 
за 30 секунд. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=  

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Развитие 
речи.Составлен
ие развёрнутого 

ответа на 
вопрос.  

1.Зайдите по ссылке и посмотрите сказку 
“Дюймовочка”(краткое содержание сказки) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=45530238568
57247685&reqid=1587022557234227-2130255087701
34527902169-man2-6037-V&suggest_reqid=1348012
48 
2.Откройте учебник на стр.61.Найдите и 
прочитайте упр.№9. Ответьте на вопросы 
(устно).Запишите второе предложение. 
Подчеркните в словах предложения буквы, 
которыми обозначены гласные звуки. Присылайте 
фото в Viber. 
 
 

  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Окружающий 
мир 

Тихонова В. П. 

Почему в лесу 
мы будем 
соблюдать 
тишину? 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 
видеоролик 
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5539/start/329568/ 
2.Откройте учебник на стр.48-49,прочитайте 
название темы урока. Прочитайте текст и ответьте 
на вопросы (устно). 
3.На стр.50-51, рассмотрите страничку для 
любознательных “Почему их так назвали?” 
4. Выполните задания в рабочей тетради по этой 
теме. Присылайте фото в Viber. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4553023856857247685&reqid=1587022557234227-213025508770134527902169-man2-6037-V&suggest_reqid=134801248
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4553023856857247685&reqid=1587022557234227-213025508770134527902169-man2-6037-V&suggest_reqid=134801248
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4553023856857247685&reqid=1587022557234227-213025508770134527902169-man2-6037-V&suggest_reqid=134801248
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4553023856857247685&reqid=1587022557234227-213025508770134527902169-man2-6037-V&suggest_reqid=134801248
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5539/start/329568/


 
Расписание занятий для 1 класса на четверг   

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Математика 
Тихонова В. П. 

Прием сложения 
вида +6. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и   посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/16
1984/ 
2.Откройте учебник на стр.69. Объясните 
(устно),как к числу 9 прибавили 6. 
Рассуждайте так же и вычислите 3 примера 
(устно). 8+6, 7+6, 6+6. 
3.№1,4,5 и №? выполните письменно. 
4.№2 и №3 запишите краткую запись 
задачи, решение и ответ. 
5.Запишите 4 примера из Запомни! и 
выучите их.  Присылайте фото в Viber. 
 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом. 

Литературное 
чтение 

Тихонова В. П. 
 

Литературная 
загадка. 

Сочинение 
загадок.. 

1.Откройте учебник на стр.69. Прочитайте 
название темы урока. Познакомьтесь с 
памяткой “Как придумать загадку?” 
2. Придумайте одну или две 
загадки.Запишите загадку и присылайте 
фото в Viber. 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Ударные и 
безударные 

гласные звуки. 

1.Зайдите по ссылке и посмотрите 
видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1169
3459173766935715&text=%D0%B2%D0%B
8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693459173766935715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693459173766935715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693459173766935715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5


%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0
%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B
%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%
B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%
D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5 
2.Откройте учебник на стр.63,прочитайте 
название темы урока.Прочитайте правило 
про ударные и безударные гласные звуки. 
3.На стр.63, найдите и прочитайте 
упр.№1.Ответьте на вопросы (устно). 
Запишите первое предложение и 
обозначьте в словах ударение. 
4.Упр.№2.Познакомьтесь с памяткой №2 
(стр.134). 
5.Упр.4 на стр.64, выполните 
письменно. Упр.№5 (устно).Выучите 
правило на стр.65 и расскажите 
родителям.Присылайте фото в Viber. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Музыка 
Тихонова В. П. 

Музыка в цирке 1.Зайдите по ссылке и посмотрите 
видеоурок 
https://www.sites.google.com/site/muz050116
/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/uro
k-27  

 

 
 
 
 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693459173766935715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693459173766935715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693459173766935715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693459173766935715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11693459173766935715&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27


 
 

Расписание занятий для 1 класса на пятницу  
 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью учебного 
материала  

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Ударные и 
безударные гласные 

звуки. 

1..Откройте учебник на  стр.66. 
Прочитайте правило. 
2.Упр.№6, №7, №8 на стр 66-67, 
выполните по образцу(письменно).  
3.Выучите правило на стр.66 и 
расскажите родителям.Присылайте 
фото в Viber. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Технология 
Тихонова В. П. 

 

Полеты 
птиц.Изделие 
“Попугай”. 

1.Зайдите по ссылке и посмотрите 
видеоролик 
https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=17376752367008109231&text=%
D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B
B%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B
F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0
%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%
B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2
%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%
BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83
%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%
B8% 
2.Выполните аппликацию попугай 
из цветной бумаги.Присылайте 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17376752367008109231&text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%


фото в Viber. 
 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Эстафеты с 
акробатическими 

упражнениями.Игра 
“Перетяжки” 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=Q
uqQcy6DsGE  

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Окружающий мир 
Тихонова В. П. 

Зачем мы спим 
ночью? 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и 
посмотрите видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/400
2/main/119247/ 
2.Откройте учебник на стр.52-53, 
прочитайте название темы урока. 
3.Прочитайте текст и ответьте на 
вопросы (устно). 
4. Выполните задания в рабочей 
тетради по этой теме. Присылайте 
фото в Viber. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/119247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/119247/

