
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 Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки. 

1. Прослушайте объяснение 

материала по предлагаемой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5P1

_urUXc9k&feature=emb_logo  В 

случае отсутствия связи: 1. Откройте 

учебник на стр. 65. Прочитайте 

правило. Постарайтесь его 

запомнить. 2. Разберите устно упр. 5. 

Ответьте на все вопросы данного 

упражнения. 3. Прочитайте правило 

на стр. 66. На основе этого правила 

постарайтесь выполнить упр. 6, 7. 

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 Прием 

сложения 

вида +8,+9. 

1. Просмотрите новый материал по 

предлагаемой ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/s

tart/162034/  В случае отсутствия 

связи: 1. Откройте учебник на стр. 

71. Постарайтесь объяснить, как 

прибавить к числу 8,9. Запомните 

примеры и ответы в красной строке. 

2. Выполните письменно №1,2,3,4.  

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 Динамическа

я пауза 

Эстафеты. Посмотрите эстафеты. Повторите 

некоторые из них. 

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

BGyAnNkrU  В случае отсутствия 

связи: 1. Повторите ОРУ. Выполните 

по 15 отжиманий, приседаний. 

Поддержка программы чтения с 

экрана включена. 

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://www.youtube.com/watch?v=5P1_urUXc9k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5P1_urUXc9k&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
http://www.youtube.com/watch?v=RUBGyAnNkrU
http://www.youtube.com/watch?v=RUBGyAnNkrU


4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа с 

учебником с 

Онлайн-

консультацией в 

Вайбер, в 

Контакте 

Литературное 

чтение 

Проект 

"Составляем 

сборник 

загадок".  

1. Откройте учебник на стр. 73. 

Прочитайте выразительно 

стихотворения. 2. Попробуйте 

сочинить загадку о животном, а 

вторую загадку о растении. 3. 

Почитайте дополнительные книги.  

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 12.20-

12.50 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР 

Музыка Ничего на 

свете лучше 

нету... 

Посмотрите мультфильм по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=5w

borGRmfYc   

https://www.youtube.com/watch?

v=pBKslC6viJc  Спеть песню 

по ссылке 
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