
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Дополнительные 
ресурсы 

1 8.30-
9.00 

Он-лайн 
подключение 

Математика, 
Трынкова 

Анастасия 
Олеговна 

"Сложение 
однозначных чисел 
с переходом через 
десяток вида □ + 8, 

□ + 9."  

Zoom-конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи просмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/ основной 
части урока 59, РЭШ, математика, 1 класс. Если нет 

технических возможностей: учебник М.И. Моро "Математика" 
стр. 71. 

Учебник: стр. 71 задания 
№3-5 устно, №1,2 стр.71 – 

письменно решить примеры 
и задачу. Фото письменной 
работы прислать учителю 

через почту и viber до 
29.04.2020. 

2 9.20-
9.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык, 
Трынкова 

Анастасия 
Олеговна 

"Закрепление по 
теме: 

"Правописание 
гласных в ударных 

и безударных 
слогах." Словарный 

диктант." 

Zoom-конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-
pravopisanie-glasnih-v-udarnih-i-bezudarnih-slogah-klass-

3641896.html Если нет технических возможностей: учебник 
В.П.Канакина "Русский язык" стр. 70.  

Учебник: упр.15 стр. 70 – 
письменно, упр. 16 стр. 70 – 

устно. Фото письменной 
работы прислать учителю 

через почту и viber до 
29.04.2020. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-
10.50 

Самостоятельная 
работа 

Внеурочная 
деятельность 

"Динамическая 
пауза", Трынкова 

Анастасия 
Олеговна 

"Игра «Удочка». 
Работа со 

скакалкой."  

Просмотреть видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/223624/ основной 

части урока 30, РЭШ, физическая культура, 1 класс.  

Не предусмотрено. 

4 11.00-
11.40 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение, Трынкова 

Анастасия 
Олеговна 

"И. Токмакова "Мы 
играли в 

хахатушки". Я. Тайц 
"Волк" Г. Кружков 

"Ррры!"."  

Просмотреть видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/main/222667/ основной 

части урока 52, РЭШ, литературное чтение, 1 класс. Если нет 
технических возможностей: учебник Л.Ф. Климановой 

«Литературное чтение» стр. 5-8. 

Учебник: стр. 5-8, 
выразительное чтение, 
ответить на вопросы. 

Скриншот о просмотре 
видеоролика прислать 

через почту или viber до 
30.04.2020. 

5 11.50-
12.20 

Самостоятельная 
работа 

Изобразительное 
искусство, Трынкова 

Анастасия 
Олеговна 

"Совместная работа 
трех братьев-

мастеров." 

Просмотреть презентацию и выполнить рисунок: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-tri-brata-mastera-vsegda-trudyatsya-vmeste-klass-
1083749.html 

Не предусмотрено 

13.20-14.00 Перерыв на обед 

 18.00-
20.00 

Индивидуальные 
консультации для 

родителей 

Все предметы, 
указанные в 

расписании на этот 
день 

 По номеру телефона учителя Трынковой Анастасии Олеговны 
или через электронную почту. 
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