
Расписание уроков для 1 класса на понедельник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

Самостоятельная 

работа с онлайн-

консультацией в 

Вайбер, в 

Контакте 

Русский язык Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

средством 

создания 

словесно-

художественного 

образа. 

Проверочная 

работа.  

1. Откройте учебник на стр. 38. Ответьте 

на вопросы “Проверь себя”. Выполните 

упр. 5 на стр. 38 учебника. 

2. Откройте рабочую тетрадь на стр. 18-19. 

Выполни самостоятельно упражнения  на 

пройденный материал этих страниц. 

не предусмотрено.  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Вайбер. 

 

2 9.50-

10.20 

С помощью ЭОР Математика Повторение. 

Подготовка к 

решению задач в 

два действия. 

1. Посмотрите интересную презентацию 

по предлагаемой ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya_po__matemat

ike__na_temu_povtorenie._podgotovka_k_res

heniyu_zadach_v_dva_deystviya-480445.htm 

Попробуйте решить Незнайкины задачи. 

Можно ли их решить?   

 

При отсутствии связи: 

2. Откройте учебник на стр. 62. 

Прочитайте внимательно  объяснение в 

№1. Решите №2 рассуждая как в №1. 

3. Решите №4 на стр. 62. Проверьте 

вычисление. 

не предусмотрено. В 

случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в 

Вайбер.Фотоотчет о 

выполненных заданиях 

отправить в ВКонтакте 

или Вайбер. 

 

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. 

Посмотрите по ссылке, попробуйте 

повторить упражнения  

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli1

9wK45g4XH192j4JzbMLP3/view 

3) При отсутствии связи: выполнить 

комплекс общеразвивающих упражнений с 

не предусмотрено. В 

случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

https://infourok.ru/prezentaciya_po__matematike__na_temu_povtorenie._podgotovka_k_resheniyu_zadach_v_dva_deystviya-480445.htm
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https://infourok.ru/prezentaciya_po__matematike__na_temu_povtorenie._podgotovka_k_resheniyu_zadach_v_dva_deystviya-480445.htm
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
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мячом. 

Просмотр видео сопровождается 

выполнением упражнений. 

каждого родителя), в 

Контакте, в 

Вайбер.Фотоотчет о 

выполненных заданиях 

отправить в ВКонтакте 

или Вайбер.  

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью ЭОР Литературное 

чтение 

Загадки. Тема 

загадок. 

Сочинение 

загадок. 

1.  Посмотрите предлагаемый 

материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/

start/181610/   

При отсутствии связи: 

2. Откройте с. 42 в учебнике 

литературного чтения. Прочитайте 

загадки. Ответьте на вопросы на стр. 

43. Выучи 2 загадки. 

не предусмотрено. В 

случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. Отчет 

о выполненных заданиях 

отправить в ВКонтакте 

или Вайбер. 

 

5 12.30-

13.00 

С помощью ЭОР Технология Учимся шить. 

“Пришиваем 

пуговицу с 

двумя 

отверстиями” 

Посмотрите презентацию о истории 

пуговиц и постарайтесь самостоятельно 

пришить несколько пуговиц. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/main/2

21043/ 

не предусмотрено. В 

случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 
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