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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

11)Индивидуальная 

работа, телефон. 

 

 

 

 

 

 

2)Самостоятельная 

работа, телефон.  

Русский язык, 

Яковлева Н.В. 

Слова с буквой «Э» Viber.   

Упражнение 9, страница 61 – 

прочитай, назови сказку, спиши 

второе предложение, подчеркни 

буквы. 

Упражнение 10, страница 62 – 

прочитай, ответь на вопросы, 

напиши 2 слова с буквой «Э» 

Выполни задания 

рубрики «Проверь 

себя» на странице 62. 

Фотоотчет 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber. 

2 9.05-

9.35 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Математика, 

Яковлева Н.В. 

Сложение однозначных 

чисел ?+4 

Viber.  

Страница 67 учебника, объясни 

как прибавить 4, рассуждая,  

выполни, запомни 

№1, страница 67 – реши 

№2 – составь задачи и реши их. 

Стр.67 выполни 

задания. 

Фотоотчет 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber 

 

3 

 

9.45-

 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

 

Литература, 

П.Белозеров « 

Подснежники»  

Viber.   

На странице 66-67 учебника 

прочитай стихотворения, ответь 

Подготовить 

выразительное 

чтение  



10.15 телефон. Яковлева Н.В. С. Маршак «Апрель» на вопросы, напиши сравнение. Голосовое 

сообщение 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber.  

 4 10.40-
11.05 

Работа с 
учебником. 

Физкультура
Коновалов 
Н.Ф. 

Упражнения в 
равновесии 

Учебник. Стр.123-126 Выполнить стойки 
на одной ноге. 
Фото по Вайбер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В
то

р
н

и
к(

28
.0

4
.2

0
.)

 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

11)Индивидуальная 

работа, телефон. 

 

 

 

 

 

 

2)Самостоятельная 

работа, телефон.  

Русский язык, 

Яковлева Н.В. 

Ударные и безударные 

гласные звуки. 

Viber.   

№1, страница 63 – прочитай, 

ответь на вопросы, спиши первое 

предложение, поставь ударение. 

№2 – познакомься с памяткой 2, 

выполни задания устно. 

№3 – спиши, обрати внимание 

№4, страница 64, спиши, 

выполни задания. 

№5 страница 65 – 

прочитай, выполни 

все задания. 

Фотоотчет 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber. 

2 9.05-

9.35 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Математика, 

Яковлева Н.В. 

Сложение однозначных 

чисел вида ?+5 

Viber.  

На странице 68 объясни, как 

прибавить 5, рассуждая, 

вычисли, запомни.  

№1, страница 68 – вычисли 

№2-4 – реши задачи 

 

№5, страница 68 

Фотоотчет 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber 



 

3 

 

9.45-

10.15 

 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

телефон. 

 

Литература, 

Яковлева Н.В. 

Стихи. Загадки 

писателей . 

И.Такмаковой, 

Л.Ульяницкой, 

Л.Яниха 

Е.Трутневой 

Viber.   

На  странице 68 прочитайте 

стихотворения, ответьте на 

вопросы, выполните задания, 

отгадайте загадки. 

 

Страница 70-71 

подготовь 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответьте на вопросы. 

Голосовое 

сообщение 

отправить учителю 

по Viber.  

 

4 10.30-

11.00 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

телефон. 

Окружающий 

мир, 

Яковлева Н.В. 

Зачем нам телефон и 

телевизор 

 Страница 58, вспомните, 

подумайте, ответьте на вопрос 

темы, рассмотрите фотографии, 

расскажите, объясните, для чего 

служат предметы 

Страница 58-59 

читать, ответить на 

вопросы 

Голосовое 

сообщение 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber. 

 

5 11.10-

12.00 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

телефон. 

ИЗО, 

Яковлева Н.В. 

Город – село в котором 

мы живем. 

Viber.  

Страница 88-89, рассмотри 

рисунок, ответь на вопросы, 

выполни задания 

Нарисовать свое село 

Фотоотчет 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber. 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

11)Индивидуальная 

работа, телефон. 

 

 

 

 

 

 

2)Самостоятельная 

работа, телефон.  

Русский язык, 

Яковлева Н.В. 

Обозначение гласных 

звуков 

Viber.   

Упражнение 6, страница 66, 

прочитай, выполни задания. 

Упр.7 – прочитай, ответь на 

вопрос, подбери проверочные 

слова, запиши 

Упр.8, стр.67 – прочитай, 

выполни все задания. 

Упр.9, стр.67 – 

спиши, выполни все 

задания. 

Фотоотчет 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber. 

2 9.05-

9.35 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Математика, 

Яковлева Н.В. 

Сложение однозначных 

чисел с переходом 

через десяток, вида ?+6 

Viber.  

Стр.69, объясни, выполни, 

запомни 

№1 стр 69 – реши примеры, 

проверь 

№2,3 – реши задачи письменно 

№4, стр69 – выполни 

письменно, проверь 

Фотоотчет 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber 



№5 – начерти два отрезка, ответь 

на вопрос. 

 

3 

 

9.45-

10.15 

 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

телефон., работа по 

учебникам КИМ 

 

Литература, 

Яковлева Н.В. 

 

Произведения из 

старинных 

стихотворениях 

В.Берестова, Р.Сефа.  

 

Viber.   

На стр.73 – прочитай 

стихотворения, ответь на 

вопросы. Страница 74 -75 

прочитай, выполни задание. 

 

Выразительно чтение 

Голосовое 

сообщение 

выполненного 

задания отправить 

учителю по  Viber.  
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

11)Индивидуальная 

работа, телефон. 

 

 

 

 

 

 

2)Самостоятельная 

работа, телефон.  

Русский язык, 

Яковлева Н.В. 

Обозначение гласных 

звуков буквами в 

ударных и безударных 

слогах 

Viber.   

Упражнение 10, страница 67 – 

прочитайте, подберите и 

запишите проверочные слова. 

Упражнение 110, страница 68 – 

прочитайте, выполните задания, 

спишите, проверьте. 

Упражнение 112, 

стр.68, прочитать, 

отгадать загадки, 

списать. 

Фотоотчет 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber. 

2 9.05-

9.35 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Математика, 

Яковлева Н.В. 

Сложение однозначных 

чисел с переходом 

через 10, вида ?+7 

Viber.  

Страница 70. Объясни, как 

прибавить к числу 7, рассуждая 

так же, вычисли, запомни. 

№1 стр 70 – реши  

Страница 70, под 

красной чертой реши 

примеры. 

Фотоотчет 

выполненного 

задания отправить 



№2-3 - реши  задачи учителю по Viber. 

 

3 

 

9.45-

10.15 

 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

телефон. 

 

Музыка, 

Яковлева Н.В. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Апрель, апрель» 

Viber.   

№1-6, страница 78 учебника, 

ответь на вопросы, выполни 

задания 

№7 – выбери ответ. 

Выучить одно 

стихотворение 

А.Майкова  

Голосовое 

сообщение 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber.  

 

4 10.30-

11.00 

Самостоятельная 

работа с учебником, 

телефон. 

Музыка, 

Яковлева Н.В. 

Музыка в цирке Viber.  

На странице 68 учебника 

прочитай текст, выполни 

задания. 

Повтори разученные 

песни о войне, о 

Победе, о весне. 

Фотоотчет 

выполненного 

задания отправить 

учителю по Viber. 

 




