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

1 9.00-

9.30 

Самостоят

ельная 

работа по 

учебнику.  

Русский язык Развитие речи. 

Составление 

устного 

рассказа по 

рисунку и 

опорным 

словам. 

1. Откройте учебник на стр. 72. Рассмотрите 

рисунок. Ответьте на вопросы под рисунком. 

Составь по картинке рассказ, используя 

опорные слова в учебнике на стр. 73. Напиши 2-

3 предложения по рисунку.  

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, в 

Вайбер. Фотоотчет необходимо 

прислать в Контакте, в Вайбер. 

2 9.50-

10.20 

Самостоят

ельная 

работа в 

рабочей 

тетради 

Математика Таблица 

сложения. 

1. Откройте учебник на стр. 72. Рассмотрите 

таблицу сложения. Проследите, как меняется 

первое слагаемое, сумма. Выучите эту таблицу. 

2. Откройте рабочую тетрадь на стр. 38-39. 

Выполните задания 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 необходимо 

прислать в Контакте, в Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола. 

Просмотрите упражнения с баскетбольным 

мячом. Повторяйте их. 

http://www.youtube.com/watch?v=T3gufgkpWqY 

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. 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

1. Прослушайте новый материал по 

предлагаемой ссылке: 

http://trvid.com/video/зачем-нам-телефон-и-

телевизор-окружающий-мир-1-класс-

cDSnmb_8a_Y.html  В случае отсутствия связи: 

1. Откройте учебник на стр. 58-59. Рассмотрите 

иллюстрации на этих страницах. Ответьте на 

вопросы под иллюстрациями. Прочитайте 

вывод жирным шрифтом. 2. откройте рабочую 

тетрадь по данной теме. Выполните задания по 

теме "Зачем нам телефон и телевизор?". 

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, в 

Вайбер. Фотоотчет необходимо 

прислать в Контакте, в Вайбер. 
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