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

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику с 

Онлайн - 

консультацией 

по Вайбер, в 

Контакте 

Русский язык Ударение. 

Ударный и 

безударный 

слог. 

1. Откройте учебник на стр. 39. 

Прочитайте тему урока. Чтобы понять 

тему выполните устно упр. 1 на стр. 39. 

Прочитайте правило на стр. 39. 

Запомните его. 2. Выполните 

самостоятельно упр. 2 на стр. 40, упр. 4 

на стр. 41 учебника.  

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 Ознакомление 

с задачей в два 

действия. 

1. Посмотрите объяснение нового 

материала, постарайтесь понять, как 

решить задачу в два действия. Если не 

поняли, посмотрите видео еще раз. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/star

t/161834/ 

При отсутствии связи: 1. Откройте 

учебник математики на стр. 63. 

Прочитайте объяснение материала в 

№1. Постарайся понять как решить 

задачу. Реши задачу по плану, 

предлагаемому в этой задаче. 2. Реши 

самостоятельно №2,3,4 на стр. 63 

учебника. 

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 Динамическая 

пауза 

Гимнастика с 

Серебряшкой.  

1. Посмотрите гимнастику по видео. 

Повторяйте упражнения в 

предлагаемой ссылке: 

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

UB74c 

 При отсутствии связи выполните 

комплекс ОРУ самостоятельно. 

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в Вайбер. 

Завтрак 11.10-11.40 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/
http://www.youtube.com/watch?v=eiozPRUB74
http://www.youtube.com/watch?v=eiozPRUB74


4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа с 

учебником с 

Онлайн-

консультацией в 

Вайбер, в 

Контакте 

Литературное 

чтение 

Песенки. 

Русские 

народные 

песенки. 

Английские 

народные 

песенки. 

1. Откройте учебник на стр. 44. 

Прочитайте. Ответьте на вопросы на 

стр. 44 учебника. 2. Прочитайте 

Потешки на стр. 45 учебника. Ответьте 

на вопросы. Читайте выразительно, 

целыми словами. 

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного 

руководителя (он есть у каждого 

родителя), в Контакте, в Вайбер. 

Отчет в Контакте, в Вайбер. 

5 12.30-

13.30 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР 

Музыка Дом, который 

звучит 

Посмотрите видеоурок по ссылке:  не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ6b39Y

