
Расписание уроков для 1 класса на 12.05.2020, 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 Буквы Й и И. Слова 

со звуком й и буквой 

"и краткое". 

1. Откройте учебник на стр. 78. 

Выполните упр. 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. 

2 9.50-

10.20 

С помощью ЭОР Математика Вычитание вида 11-

... 

1. Прослушайте объяснение нового 

материала по предлагаемой ссылке: 

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

bZMFKkfTQ  В случае отсутствия 

связи: 1. откройте учебник на стр. 

82. Рассмотрите объяснение нового 

материала на стр. 82. Постарайтесь 

понять, как из 11 вычесть 

однозначное число. 2. Выполните 

письменно №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 Динамическая 

пауза 

Подвижные игры на 

ловкость. 

1. Просмотрите упражнения по 

предлагаемой ссылке, повторите 

их. 

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

YsehBZoOw  В случае отсутствия 

связи: 1. Выполните комплекс 

ОРУ. 2. Выполните "Стойку", 

"Ласточку", Рыбку", "Мостик".  

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 

Самостоятельная 

работа с 

учебником с 

Онлайн-

консультацией в 

Вайбер, в 

Контакте 

Литературное 

чтение 

Юмористические 

рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. 

Артюховой. 

1. Откройте учебник на стр. 7. 

Прочитайте рассказ Я. Тайца 

"Волк". Ответьте на вопросы после 

рассказа. Перескажите рассказ. 

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. 
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http://www.youtube.com/watch?v=VlbZMFKkfTQ
http://www.youtube.com/watch?v=IxYsehBZoOw
http://www.youtube.com/watch?v=IxYsehBZoOw


5 12.20-

12.50 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР 

Музыка Афиша. Программа Посмотрите по ссылке, какие 

бывают афиши: 

https://infourok.ru/urok-afisha-klass-

muzika-1439623.html  

Не предусмотрено.  
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