
Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный ресурс Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

1-В  классы 

13.04/ 
понедельник 

Литератур 
ное чтение 

И. Токмакова 
«Ручей». Е. 

Трутнева «Когда это 

бывает?» 
Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их по 
настроению, 

тематике, жанру. 

Работа по учебнику: 
стр. 68 (читать выразительно) 

9-00 https://school31simf.eljur.ru/ или 
ksenya_sedova@bk.ru 

 

 

Математика Случаи сложения 

вида +4 

Посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/start/

53619/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/cons
pect/53618/ 

Выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/train/
53627/ 

 Работа по учебнику 

Стр. 67(2,3) 

10-00 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 

 

 

Музыка Чудесная лютня https://www.youtube.com/watch?v=tBrHIs 

HpXDw 

9 40-10 00 

Скайп 
live:.cid.5bb96569

c4c16ee6 

https://school31simf.eljur.ru/ или 

anastasiatulupina@gmail.com 

Интересны

й факт о 

лютне. 
Учить 

песню. 

Русский 
язык 

Русский алфавит 
или Азбука. 

Использование 

Алфавита при 

работе со словарем. 
Слова с 

непроверяемым 

написанием: 
хорошо, учитель, 

ученик, ученица 

Работа по учебнику: 
с.54,упр. 4 

с.56 упр.10 

5. прописать и запомнить: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 
6. тест с.57 проверь себя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/

179200/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/main

/179205/ 

 

 https://school31simf.eljur.ru/ или 
ksenya_sedova@bk.ru 
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14.04/ 

Вторник 

Русский 

язык 

Гласные звуки. 

Буквы, 
обозначающие 

гласные звуки. 

Смыслоразличитель
ная роль гласных 

звуков и букв, 

обозначающих 

гласные звуки( сон-
сын). Гласные 

звуки. Буквы е,е, 

ю,я их функции в 
слове. 

1.Записасать число, классная работа. 

2. Работа по учебнику: 
с.58,59 правило 

с.58 упр.1,3,4,5 

 

9-00 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 
 

 

Математика Случаи сложения 

вида +5 

Посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/
161959/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/cons

pect/161958/ 
Выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/train/

161967/ 
Работа по учебнику 

Стр.68(1,2,3) 

9-30 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 
 

 

Физкульту
ра 

Т.Б. Чередование 
ходьбы и бега 600м. 

https://resh.edu.ru/subje 
ct/lesson/5739/start/169 041/ 

 

Кичанов А.Г. 
Скайп-пон-

пятница с 11-00 

до 13-00 

https://join.skype
.com/invite/bAY

mbl9lehLI 

https://school31simf.eljur.ru/ , 
эл.почта: kichanova.vika@mail.ru 

 

 

Окружающ

ий  мир 

Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? Правила 

гигиены при 
употреблении 

овощей и фруктов. 

Посмотреть презентацию: 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/18100-prezentaciya-pochemu-nuzhno-

est-mnogo-ovoschey-i-fruktov.html 
Работа по учебнику: 

Стр. 54-55 

В рабочих тетрадях: стр. 37 

10-00 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 

 

 

Изобразите

льное 

искусство 

Город, в котором 

мы живем 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=rT1zJK

cFOQ8 

10-30 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 
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Работа по учебнику 

Стр.88-89 
Выполнить рисунок: «Прогулка по 

городу» 

15.04/ 
Среда 

Литератур 
ное чтение 

Обобщение по 
разделу «апрель! 

Апрель! Звенит 

капель» 
Внеклассное чтение 

Стихи о весне. 

Работа по учебнику: 
Стр. 68-78 (читать выразительно) 

Стих «К нам весна шагает» И. 

Токмаковой выучить наизусть 

9-00 https://school31simf.eljur.ru/ или 
ksenya_sedova@bk.ru 

 

 

Математика Случаи сложения 
вида +6 

Посмотреть видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/

161984/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/cons
pect/161983/ 

Выполнить задания 

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

161992/ 
Работа по учебнику 

Стр.69 (1,4,3) 

9-30 https://school31simf.eljur.ru/ или 
ksenya_sedova@bk.ru 

 

 

Технологи

и 

Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

Просмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/main

/190504/ 

Практическое упражнение 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/train/

190508/ 

https://www.youtube.com/watch?time_conti
nue=22&v=CFbX-

fTVDUk&feature=emb_logo 

 Работа по учебнику: 
с.68-69 

10-00 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 

 

 

Русский 

язык 

Гласные звуки. 

Слова с буквой Э. 
Слово с 

непроверяемым 

написанием: 

деревня. 

1.Записасать число, классная работа. 

2. Работа по учебнику: 
с.60-61 

с.62 тест проверь себя 

3. прописать и запомнть: деревня 

10-30 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 
 

 

16.04/ 

Четверг 

Литературн

ое чтение 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

Работа по учебнику: 

2 часть литературного чтения 

стр. 3-6 (читать выразительно) 

9-00 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 
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содержания 

произведений 
раздела.  Выставка 

книг по теме И. 

Токмакова «Мы 
играли в 

хохотушки» 

Русский 
язык 

Ударные  
безударные гласные 

звуки. 

Произношение 
ударного гласного 

звука в слове и его 

обозначение буквой 

на письме. 

1.Записасать число, классная работа. 
2. Просмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=1&v=3xrAq3MnOgo&feature=emb_lo
go 

3. Работа по учебнику: 

с.63 правило 

с.63 упр.1, 2 
с.64 упр. 3 

9-30   

Физкульту

ра  

Т.Б. Челночный бег 

3по 10м. 
Подвижные игры с 

элементами бега. 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/lesson/5739/start/169 041/ 
 

Кичанов А.Г. 

Скайп-пон-
пятница с 11-00 

до 13-00 

https://join.skype
.com/invite/bAY

mbl9lehLI 

https://school31simf.eljur.ru/ , 

эл.почта: kichanova.vika@mail.ru 
 

 

Математика Случаи сложения 
вида +7 

Посмотреть видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/

162009/ 

Конспект урока 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/cons

pect/162008/ 

Выполнить задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/train/

162017/ 

Работа с учебником 

Стр. 70(2,1,4) 

10-00 https://school31simf.eljur.ru/ или 
ksenya_sedova@bk.ru 

 

 

17.04/ 

Пятница  

Литературн

ое чтение 

Я. Тайц «Волк» Г. 

Кружков «Ррры!» 

Особенности 
юмористических 

произведений. 

Чтение по ролям. 

Работа по учебнику: 

2 часть литературного чтения 

стр. 7-8 (читать выразительно) 

9-00 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 
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Пересказ по 

опорным словам. 

Русский 

язык 

Ударные  

безударные гласные 

звуки. Особенности 
поверяемых  

проверочных слов. 

Правило 
обозначения буквой 

безударного 

гласного звука в 
двусложных словах. 

1.Записасать число, классная работа. 

2. Работа по учебнику: 

с.65, 66 правило 
с.66 упр.6, 7, 8,9,10 

 

9-30 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 

 

 

Окружающ

ий мир 

Почему нужно 

чистить зубы и мыть 
руки? 

Посмотреть презентацию: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/12/14/okruzhayushchiy-mir-1-

klass-prezentatsiya-pochemu 

Работа по учебнику: 
Стр. 56-57 

В рабочих тетрадях: стр.38-39 

10-00 https://school31simf.eljur.ru/ или 

ksenya_sedova@bk.ru 
 

 

Физкульту

ра 

Т.Б. Челночный бег 

4по 9м. Чередование 

ходьбы и бега 700м. 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/lesson/5739/start/169 041/ 

 

Кичанов А.Г. 

Скайп-пон-

пятница с 11-00 

до 13-00 
https://join.skype

.com/invite/bAY

mbl9lehLI 

https://school31simf.eljur.ru/ , 

эл.почта: kichanova.vika@mail.ru 
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