
Расписание занятий для 1 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР. 

Математика 
Тихонова В. П. 

Ознакомление с 
задачей в два 

действия 

Перейти по  ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/start/161
809/ в РЭШ и просмотреть материал.После 
просмотра откройте учебник на стр.61, 
найдите и прочитайте задачу №1. Вспомните 
как решается задача на сравнение, запишите 
решение и ответ. Найдите и прочитайте 
задачу №2(1). Запишите решение и ответ,а в 
задаче№2(2)  дополните условие задачи, 
запишите решение и ответ задачи. №4 и ? 
(решите примеры письменно).  Присылайте 
фото на Вайбер. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР. 

Литературное 
чтение  

Тихонова В. П. 

Песенки. 
 Русские народные 

песенки.  

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть       
материал http://resh.in.edu.ru/subject/32/1/  
После просмотра откройте учебник на     
стр.44, прочитайте 2 песенки, ответьте на      
вопрос №1 (устно), выучите наизусть одну      
песенку и прочитайте её родителям. 
 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Подтягивания 

на низкой пере- 

кладине из виса 
лежа. 

 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/5746/main/189547/  
Выполнить  тренировочные задания  

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/start/161809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/start/161809/
http://resh.in.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/main/189547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/main/189547/


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Ударение. Ударный 
и безударный слог. 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть       
материал. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179
123/ После просмотра откройте учебник на      
стр.39, прочитайте название темы урока и      
правило(что такое ударение?).На стр.40,    
найдите упр.№2. Прочитайте и подберите     
слова к каждой схеме.Напишите их. На      
стр.41, найдите упр.№5. Прочитайте слова с      
правильным ударением. Запишите слова и     
обозначьте в них ударение. Присылайте     
фото на Вайбер. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/


Расписание занятий для 1 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Математика 
Тихонова В. П. 

Решение задач в два 
действия. 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть       
материал. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/1618
34/ После просмотра откройте учебник на      
стр.62, прочитайте задачу №1. Вы сразу      
сможете ответить на вопрос задачи, почему?      
Посмотрите план решения задачи. Найдите и      
прочитайте задачу №2. Так же рассуждая,      
составьте план решения задачи. 1)Что узнаете      
сначала и как это узнаете? 2)Что узнаете       
потом и как? Запишите решение и ответ       
задачи. №3,4 (решите примеры письменно).     
Присылайте фото на Вайбер. 
 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Литературное 
чтение 

Тихонова В. П. 

Потешки. Герои 
потешки. 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть       
материал 
ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/18161
0/ Откройте учебник на стр.45, прочитайте      
потешки, определите и назовите героев     
потешек. Обратите внимание на то, что      
потешки составлены в виде разговора     
(диалога). Прочитайте потешки по ролям. 

 

3 10.10-10.40 С помощью учебного 
материала  

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Ударение. Ударный 
и безударный слог. 

Откройте учебник на стр.42, найдите и      
прочитайте упр.№7.Чем отличаются слова    
друг от друга.Запишите слова- названия     
картинок и обозначьте в них ударение. Упр.       

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/181610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/181610/


№9 на стр.43. Спишите скороговорку и      
обозначьте в них ударение.Упр.№10.    
Спишите слова и обозначьте в них ударение.       
Присылайте фото на Вайбер. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Индивидуальная 
работа. 

Изобразительное 
искусство 

Тихонова В. П. 

Город, в котором мы 
живём. 

Нарисуйте свою улицу. Присылайте фото на 
Вайбер. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание занятий для 1 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
учебного 
материала  

Математика 
Тихонова В. П. 

Решение задач 
в два действия. 

Откройте учебник на стр.63, найдите и      
прочитайте задачу№1. В этой задаче тоже нельзя       
сразу ответить на её вопрос. Составьте план       
решения задачи.1) Что узнаете сначала и как это        
узнаете? 2)Что узнаете потом и как? Запишите       
решение и ответ задачи. №3,4 (решите примеры       
письменно). Присылайте фото на Вайбер. 
 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Литературное 
чтение 

Тихонова В. П. 

Небылицы. 
Сочинение 
небылиц. 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть       
материал. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/195535/ 
После просмотра откройте учебник на стр.46,      
прочитайте небылицы. Для чего сочиняют     
небылицы? Выберите ответ из задания (устно).      
Прочитайте английские песенки из книги     
“Рифмы Матушки Гусыни”, которые перевел на      
русский язык С. Маршак.(стр.47-51).  

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Развитие равно- 

весия.  Игра 
«Охотники и 

утки» 

Перейти по ссылке и ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5733/main/168859/  
Выполнить  тренировочные задания  

 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/195535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/168859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/168859/


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Звуки и буквы. Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть       
материалhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/star
t/129058/ После просмотра откройте учебник на      
стр46, прочитайте название темы урока. Найдите      
и прочитайте упр.№1. Когда мы так говорим: “С        
добрым утром!”?(устно). Упр.№2. Составьте и     
запишите предложение о звуках. Упр.№4 на      
стр.47. Рассмотрите картинки, напишите    
название любого предмета и нарисуйте его      
звуковую схему. Присылайте фото на Вайбер.  

  

5 12.00-12.30 С помощью 
учебного 
материала  

Окружающий 
мир 

Тихонова В. П. 

Проект 
 “Мои 

домашние 
животные” 

Откройте учебник на стр.44-45. Прочитайте     
текст и рассмотрите фотографии. Нарисуйте на      
альбомном листе своих домашних питомцев.     
Присылайте фото  на Вайбер. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/start/129058/


 
Расписание занятий для 1 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Математика 
Тихонова В. П. 

Общий приём 
сложения 

однозначных чисел 
с переходом через 

десяток. 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/st
art/186305/ После просмотра   
откройте учебник на   
стр.64,прочитайте название темы   
урока.Повторите состав чисел 3,4,5. 3     
- это 1 и 2, 4- это 1 и 3, 5- это 1 и              
4.Рассмотрите пример 9+4.Так как 4-     
это 1 и 3. Сначала прибавляем      
столько,чтобы получить 10: 9+1=10, 1     
уже прибавили, значит надо    
прибавить ещё 3: 10+3=13.Можно    
записать так: 9+4=13 или 9+1+3= 13.      
Выполните №4,5,6. на стр.65    
(письменно).Присылайте фото на   
Вайбер. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Литературное 
чтение 

Тихонова В. П. 
 

Сказки 
 А. Пушкина. 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть 
материал.https://resh.edu.ru/subject/less
on/3893/start/181686/ После просмотра   
откройте учебник на стр.52,    
прочитайте название темы урока.    
Рассмотрите обложки  
книг,прочитайте названия и назовите    
автора (устно). Прочитайте отрывки    

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/start/186305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/start/186305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/181686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/181686/


из разных сказок и вспомните, из      
каких сказок эти строки (устно). 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Русский алфавит 
или Азбука. 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/st
art/188532/ После просмотра откройте    
учебник на стр.52, прочитайте    
название темы урока. Найдите    
упр.№1.Прочитайте буквы русского   
алфавита,а потом прочитайте правило    
про алфавит. Найдите и прочитайте     
упр.№2 на стр.53, ответьте на 3      
вопроса (устно).Упр.№4 на стр.54.    
Напишите все буквы русского    
алфавита в алфавитном   
порядке.Упр.№7 на стр.55. Запишите    
две пары слов, располагая слова     
каждой пары по алфавиту.    
Присылайте фото на Вайбер. 
 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Музыка 
Тихонова В. П. 

Музыкальные 
инструменты 

Перейти по ссылке и просмотреть 
материал. 
https://www.sites.google.com/site/muz0
50116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muz
yka-i-ty/urok-25 

 

 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-25
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-25
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-25


 
Расписание занятий для 1 класса на пятницу 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью учебного 
материала  

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Русский алфавит 
или Азбука. 

Откройте учебник на стр.56,    
найдите и прочитайте упр.№8.    
Отгадайте загадку и напишите    
ответ (письменно). Упр.10.   
Прочитайте и запишите любые три     
слова по алфавиту, вставляя    
пропущенные буквы. Проверьте по    
орфографическому словарю  
учебника (стр.137) написание этих    
слов и обозначьте в них     
ударение.Упр.12.на стр. 57.   
Прочитайте и запишите   
выделенные слова в алфавитном    
порядке. Присылайте фото на    
Вайбер. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Технология 
Тихонова В. П. 

 

Использование 
ветра. Изделие 
“Вертушка”. 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
.https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=18124773992358315136&text=
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%
82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0
%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%
D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B
0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%
D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B
C%D0%B8%20%D1%80%D1%83%

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108


D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B
8&path=wizard&parent-reqid=15866
75381826560-1232108. Сделайте с 
родителями вертушку из бумаги. 
Присылайте фото на Вайбер. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Упражнения 

с гантелями. 

Игра «Пустое 

место» 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5738/main/16889

9/ Выполнить  тренировочные 
задания  

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Окружающий мир 
Тихонова В. П. 

Почему мы не 
будем рвать цветы 
и ловить бабочек. 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал.  
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/55
39/start/329568/После просмотра  
откройте учебник на стр.46-47.    
Прочитайте текст,ответьте на 3    
вопроса (устно). Выполните в    
рабочей тетради задания по этой     
теме. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18124773992358315136&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586675381826560-1232108
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/main/168899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/main/168899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/main/168899/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5539/start/329568/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5539/start/329568/

