
                                                                          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 

Самостояте

льная 

работа с 

онлайн-

консультац

ией в 

Вайбер, в 

Контакте 

Русский 

язык 

Русский 

алфавит, или 

Азбука.  

 

1.Откройте учебник на стр. 56. 

Познакомьтесь с новыми словарными 

словами. Запишите их в словарик. 2. 

Выполните письменно упр. 10,11,12 на стр. 

56-57. Ответьте на вопросы на стр. 57. 

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 Сложение 

+2,+3. 

1.Прослушайте объяснение нового 

материала по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/1

61909/ 

2.Прослушайте по ссылке, как прибавлять 

число 3: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/1

61934/ 

3.В случае отсутствия связи: 1. Откройте 

учебник на стр. 66, выполните письменно 

№1,2,3, а также сравнение чисел под 

красной чертой. 

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. 

1.Просмотрите упражнения с 

баскетбольным мячом. Повторяйте их. 

http://www.youtube.com/watch?v=T3gufgkp

WqY  В случае отсутствия связи: 

выполните ОРУ, а также по 15 

приседаний, отжиманий. За 30 секунд 

сделайте поднятие туловища, Посчитайте 

количество поднятий. 

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.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/161909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/161909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/161934/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/161934/
http://www.youtube.com/watch?v=T3gufgkpWqY
http://www.youtube.com/watch?v=T3gufgkpWqY


Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Литературн

ое чтение 

Сказки А.С. 

Пушкина. 

1.Откройте учебник на стр. 48-51. 

Прочтите небылицы. Ответьте на вопросы 

с. 49. 2. Прослушайте материал по 

предлагаемой ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=bLmP52a

L5x8    3. Откройте учебник на стр. 52-53. 

Прочитайте выразительно отрывки из 

сказок А.С. Пушкина. Ответьте на вопросы 

стр. 53. 

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 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Технология Передвижени

е по земле. 

Изделие: 

“Тачка” 

Предлагаю на уроке сделать изделие 

“Тачка” или сделать куклу из ниток по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=le6JwpC_

Z94 

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=bLmP52aL5x8
http://www.youtube.com/watch?v=bLmP52aL5x8
https://www.youtube.com/watch?v=le6JwpC_Z94
https://www.youtube.com/watch?v=le6JwpC_Z94

