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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Деление 

слов на 

слоги. 

1. Прослушай внимательно объяснение материала по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473

593090&parent-reqid=1586178542044003-

672300883268394620700162-prestable-app-host-sas-web-

yp-

185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+

русскому+языку+1+класс+объяснение+по+теме+делен

ие+слов+на+слоги 

 2. После просмотра ссылки откройте учебник на стр 

32, прочитайте правило на стр. 32 и важные моменты 

Обрати внимание! на стр 32, 33. Выполни 

самостоятельно по учебнику упр. 2 на стр. 32 и упр. 6 

на стр. 34. Запиши новое словарное слово на стр. 34 в 

словарик. 

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

2 9.50-

10.20 

Самостоятель

ная работа в 

рабочей 

тетради 

Математика Контроль и 

учет знаний. 

1. Откройте рабочую тетрадь на стр. 29. 

Самостоятельно прорешайте номера на изученные 

темы с № 1 по 6.  

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

1. Просмотрите упражнения с баскетбольным мячом. 

Попробуйте их повторить.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473

593090&parent-reqid=1586178542044003-

672300883268394620700162-prestable-app-host-sas-web-

yp-

185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+

русскому+языку+1+класс+объяснение+по+теме+делен

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473593090&parent-reqid=1586178542044003-672300883268394620700162-prestable-app-host-sas-web-yp-185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+русскому+языку+1+класс+объяснение+по+теме+деление+слов+на+слоги%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473593090&parent-reqid=1586178542044003-672300883268394620700162-prestable-app-host-sas-web-yp-185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+русскому+языку+1+класс+объяснение+по+теме+деление+слов+на+слоги%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473593090&parent-reqid=1586178542044003-672300883268394620700162-prestable-app-host-sas-web-yp-185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+русскому+языку+1+класс+объяснение+по+теме+деление+слов+на+слоги%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473593090&parent-reqid=1586178542044003-672300883268394620700162-prestable-app-host-sas-web-yp-185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+русскому+языку+1+класс+объяснение+по+теме+деление+слов+на+слоги%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473593090&parent-reqid=1586178542044003-672300883268394620700162-prestable-app-host-sas-web-yp-185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+русскому+языку+1+класс+объяснение+по+теме+деление+слов+на+слоги%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473593090&parent-reqid=1586178542044003-672300883268394620700162-prestable-app-host-sas-web-yp-185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+русскому+языку+1+класс+объяснение+по+теме+деление+слов+на+слоги%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473593090&parent-reqid=1586178542044003-672300883268394620700162-prestable-app-host-sas-web-yp-185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+русскому+языку+1+класс+объяснение+по+теме+деление+слов+на+слоги%20


ие+слов+на+слоги 2. Если будет отсутствовать связь, 

выполните комплекс общеразвивающих упражнений, 

которые мы выполняем на уроке. Попробуйте 

предложить свое упражнение в положении сидя на 

полу. 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Проект 

"Мои 

домашние 

питомцы". 

1.Посмотрите интересную презентацию о домашних 

питомцах по ссылке 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-

prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-

klass.html";"https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-

klass.html  

2. Откройте рабочую тетрадь на стр. 28. Прочитайте 

задание. Если у вас нет возможности 

сфотографировать своего домашнего питомца, 

попробуйте его нарисовать и подписать его кличку. 3. 

Прослушайте забавные стихотворения о домашних 

питомцах по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10477264027087

104486&text=слушать%20онлайн-

стихотворения%20о%20домашних%20питомцах&path

=wizard&parent-reqid=1586183703175226-

345040878443805765300324-production-app-host-sas-

web-yp-178&redircnt=1586183917.1 

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-klass.html%22;%22https:/uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-klass.html%22;%22https:/uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-klass.html%22;%22https:/uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-klass.html%22;%22https:/uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-klass.html%22;%22https:/uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/89339-prezentaciya-moi-domashnie-pitomcy-1-klass.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10477264027087104486&text=слушать%20онлайн-стихотворения%20о%20домашних%20питомцах&path=wizard&parent-reqid=1586183703175226-345040878443805765300324-production-app-host-sas-web-yp-178&redircnt=1586183917.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10477264027087104486&text=слушать%20онлайн-стихотворения%20о%20домашних%20питомцах&path=wizard&parent-reqid=1586183703175226-345040878443805765300324-production-app-host-sas-web-yp-178&redircnt=1586183917.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10477264027087104486&text=слушать%20онлайн-стихотворения%20о%20домашних%20питомцах&path=wizard&parent-reqid=1586183703175226-345040878443805765300324-production-app-host-sas-web-yp-178&redircnt=1586183917.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10477264027087104486&text=слушать%20онлайн-стихотворения%20о%20домашних%20питомцах&path=wizard&parent-reqid=1586183703175226-345040878443805765300324-production-app-host-sas-web-yp-178&redircnt=1586183917.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10477264027087104486&text=слушать%20онлайн-стихотворения%20о%20домашних%20питомцах&path=wizard&parent-reqid=1586183703175226-345040878443805765300324-production-app-host-sas-web-yp-178&redircnt=1586183917.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10477264027087104486&text=слушать%20онлайн-стихотворения%20о%20домашних%20питомцах&path=wizard&parent-reqid=1586183703175226-345040878443805765300324-production-app-host-sas-web-yp-178&redircnt=1586183917.1

