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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. 

Проверочна

я работа. 

1. Необходимо по предлагаемой ссылке ответить на 

вопросы теста 1, 2 варианта по теме "Деление слов на 

слоги" 

https://infourok.ru/test-po-russkomu-yazyku-po-teme-

delenie-na-slogi-perenos-1-klass-4107901.html 

В случае отсутствия связи: 2. Откройте учебник 

русского языка на стр. 35, выполните упр. 7. Ответьте 

на вопросы учебника на стр. 35 из Проверь себя.  

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 

С помощью 

ЭОР 

Математика Повторение 

пройденного

. "Что 

узнали. 

Чему 

научились". 

1. Выполните по ссылке из ЯКласс 9 заданий по теме 

Сравнение чисел от 11до 20. 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/chisla-ot-11-

do-20-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-20-

15821/sravnenie-chisel-ot-11-do-20-15692 

2. В случае отсутствия связи: Откройте учебник 

математики с. 58 №15. Решите задачу с краткой 

записью. 3. На стр. 59 учебника выполните устно 

"20,21. Для письменного выполнения предлагаю 

решить №22.  

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 

Динамическа

я пауза 

Игры с 

мячом: "У 

кого меньше 

мячей" 

1. Просмотрите задание интересного упражнения 

Перекат мяча по кругу по предлагаемой ссылке и 

попробуйте повторить это упражнение без ошибок, 

пока оно не начнет получаться. 

http://vk.com/video442513509_456239455  

2. В случае отсутствия связи: 1. Выполните комплекс 

общеразвивающих упражнений.2. Выполните 

отжимание от пола - 15 раз, приседание - 15 раз, 

поднимание туловище за 30 секунд. Подсчитайте, 

сколько поднятий туловища вы сделали за 30 секунд. 

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

https://infourok.ru/test-po-russkomu-yazyku-po-teme-delenie-na-slogi-perenos-1-klass-4107901.html
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Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

Конкурс 

чтецов. 

Оценка 

планируемы

х 

достижений. 

1 Для того, чтобы уметь выразительно читать 

произведения, нужно уметь правильно произносить 

скороговорки. Попробуй быстро повторить 

предлагаемые в ссылке скороговорки. 

http://www.youtube.com/watch?v=tJObI7Edxfo  

2. В случае отсутствия связи: Открой учебник на стр. 

22-23. Прочитай мудрые высказывания. Объясни их 

смысл. Отработай выразительное чтение (целыми 

словами) данных высказываний. Выучи одно из этих 

высказываний. 

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

5 12.20-

12.50 

Самостоятель

ная работа 

Изобразитель

ное искусство 

Строим 

вещи 

К уроку приготовить лист цветного полукартона, 

цветную бумагу, ножницы, клей. Выполнить 

карандашницу. 

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tJObI7Edxfo%20

