
 
 

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. 

Вычитание 
вида 13-*,14-* 

1.Зайдите по ссылке  в РЭШ и посмотрите 
видеоролик. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/7693
3/ 
2.Откройте учебник на стр.84-85. Объясните, 
(устно) как из числа 13 вычесть 4 и как из 
числа 14 вычесть 6. 
3.Стр.84,№1,№5 решите примеры(письменно).  
4.Стр.85, №1 и №2 (решение и ответ). 
 Присылайте фото в Viber. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР.  

Литературное 
чтение  

Тихонова В. П. 

Рассказы о 
детях Ю. 

Ермолаева, М. 
Пляцковского. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/28
6050/  
1.Найдите рассказ Ю. Ермолаева “Лучший 
друг”. Прочитайте рассказ и ответьте на 
вопросы (устно)  
2.Найдите рассказ М. Пляцковского 
“Сердитый  дог Буль”.Прочитайте рассказ по 
ролям и ответьте на вопросы (устно). 
 
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/286050/


 

3 10.10-10.4
0 

Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Бег на 30 м 
Метание 

теннисного 
мяча в цель и 
на дальность. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs 
 

 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.4
0 

Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР, голосовые 

включения с 
использованием 

Viber. 
 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Мягкий знак 
как показатель 

мягкости 
согласного 

звука. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/2137
21/ 
2.Откройте учебник на стр.87, прочитайте 
название темы урока. На стр.88, прочитайте 
правило. Когда употребляется в словах  буква 
“мягкий знак”(ь)? 
3. Упр. №2 на стр.87. Спишите слова и 
подчеркните мягкий знак(ь) и букву перед 
ним. 
4. Упр.№6 на стр.89. Спишите первое 
предложение и подчеркните слово, в котором 
все согласные звуки мягкие. 
5. Упр.№7 на стр.89.Спишите любую группу 
слов, разделяя слова горизонтальной 
черточкой для переноса.  
 Присылайте фото в Viber. 

 

 
Расписание занятий для 1 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/


 

учитель задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Математика 
Тихонова В. П. 

Вычитание 
вида 15-*, 16-* 

1.Зайдите по ссылке  в РЭШ и посмотрите видеоролик. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/ 
2.Откройте учебник на стр.86-87. Объясните, (устно) как 
из числа 15 вычесть 7 и как из числа 16 вычесть 9. 
3.Стр.86, №1,№5 решите примеры (письменно). 
4.Стр.87,№1 решите примеры (письменно). Присылайте 
фото в Viber. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Литературное 
чтение 

Тихонова В. П. 

Стихотворения 
С. Михалкова, 
Е.Благининой,
В. Берестова.  

1. Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/ 
2.Найдите С. Михалкова “Бараны”,В. Берестова “ В 
магазине игрушек”, Е. Благининой 
“Подарок”.Прочитайте стихотворения и ответьте на 
вопросы (устно). 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом, 
голосовые 

включения с 
использованием 

Viber. 
 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Согласные 
парные и 
непарные, 
звонкие и 
глухие. 

1.Откройте учебник на  стр.92,прочитайте название темы 
урока. Упр.№2 на стр. 92,ответьте на вопросы (устно) и 
сделайте вывод: как произносятся звонкие и глухие 
согласные звуки.  
 2.Упр.№5 на стр.94,выполните (устно).Объясните, 
почему  в первом столбике шесть пар звуков, а во втором 
всего пять. 
3.Упр.№6 на стр.94,выполните (устно).Найдите в строках 
слова, которые отвечают на вопрос что? 
 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Изобразительн
ое искусство 

Тихонова В. П. 

“Сказочная 
страна” 

 1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/286070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412/


 
Расписание занятий для 1 класса на среду 

 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР  

Математика 
Тихонова В. П. 

 Вычитание 
вида 17-*,18-*. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и  посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/ 
2.Откройте учебник на стр.88. Объясните, (устно) 
как из числа 17 вычесть 8. 
3.Стр.88, №1,№5 решите примеры (письменно). 
4.Стр.88,№3 запишите краткую запись к задаче, 
решение и ответ. 
Присылайте фото в Viber. 
 

 

 2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Литературное 
чтение 

Тихонова В. П. 

Стихотворения 
В.Орлова, 
Р.Сефа, 

И.Пивоваровой, 
Я. Акима, 
Ю.Энтина. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и  посмотрите 
видеоролик 
hhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190
375 
2.Найдите В.Орлова “Кто первый”,Р.Сефа 
“Совет”,И. Пивоваровой “Вежливый ослик” 
,Я.Акима “Моя родня”, Ю.Энтина “Про дружбу”. 
Прочитайте стихотворения и ответьте на вопросы 
(устно). 

 

3 10.10-10.4
0 

Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Метание 
мешочка на 

дальность. Игра 
«Вороны и 
воробьи» 
Строевые 

Перейти по ссылкам и ознакомиться с 
материаломhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/st
art/169082/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4178/start/190375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/


 

упражнения. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.4
0 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом, 
голосовые 

включения с 
использованием 

Viber. 
 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Звонкие и 
глухие 

согласные 
звуки на конце 

слова. 

1.Откройте учебник на стр.96, прочитайте 
название темы урока. А на стр.97, прочитайте 
правило,как проверить парный по глухости- 
звонкости согласный звук на конце слова. 
2.Упр.№9 на стр.97.Запишите пары слов по 
образцу. 
3. Упр.№12 на стр.99. Запишите сначала 
проверочное слово, а потом проверяемое слово. 
4.Упр.№13 на стр.100. Спишите, вставляя 
пропущенные буквы. Присылайте фото в Viber. 
 
 

  

5 12.00-12.3
0 

Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Окружающий 
мир 

Тихонова В. П. 

Зачем нужны 
корабли и 
самолеты?  

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/ 
2.Откройте учебник на стр.64-67, прочитайте 
название темы урока. 
3.Рассмотрите фотографии. Расскажите,какие 
бывают корабли и самолеты. 
4.Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
(устно). 
5. Выполните задания в рабочей тетради по этой 
теме. Присылайте фото в Viber. 
 

 

Расписание занятий для 1 класса на четверг   
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/


 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом  

Математика 
Тихонова В. П. 

Итоговая 
контрольная 
работа. 

1.Откройте учебник на стр.96-97. Выполните 
вариант №1 и №2.Выберите правильный ответ 
и запишите в тетради. 
Присылайте фото в Viber. 
 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Литературное 
чтение 

Тихонова В. П. 
 

Стихотворения о 
животных 

С.Михалкова, 
Р.Сефа, 

И.Токмаковой и 
рассказ 

В.Осеевой. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и  посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/28611
1/ 
2.Найдите С.Михалкова “Трезор”,Р.Сефа “Кто 
любит собак”, И. Токмаковой “Купите 
собаку”.Прочитайте стихотворения и ответьте 
на вопросы (устно). 
3. Найдите рассказ В. Осеевой “Собака яростно 
лаяла”.Прочитайте рассказ и ответьте на 
вопросы (устно). 

 

3 10.10-10.
40 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом, 
голосовые 

включения с 
использованием 

Viber. 
 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Шипящие 
согласные звуки. 

1.Откройте учебник на стр.104,прочитайте 
название темы урока. 
2.Упр.№2 на стр.104, выполните (устно).  И 
сделайте вывод: шипящих согласных звуков 4 
([ж],[ш],[ч’],[щ’]). 
 3.Упр.№3 на стр.105. Спишите любую 
скороговорку и обозначьте в словах ударение. 
4.Упр.№5 на стр.106.Спишите одну пословицу 
и подчеркните в словах буквы,которыми 
обозначены шипящие согласные звуки. 
Присылайте фото в Viber. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/


 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.
40 

Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР. 

Музыка 
Тихонова В. П. 

Ничего на свете 
лучше нету. 

1.Зайдите по ссылке и посмотрите 
видеоурокhttps://www.sites.google.com/site/muz0
50116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/ur
oki-30-31 

 

 
Расписание занятий для 1 класса на пятницу  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР, голосовые 

включения с 
использованием 

Viber. 
 

Русский язык 
Тихонова В. П. 

Буквосочетания 
ЧК,ЧН,ЧТ,ЖИ-Ш
И,ЧА-ЩА,ЧУ-Щ

У. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/sta
rt/285249/.  
 Откройте учебник на  стр.110, 
прочитайте название темы урока. 2.На 
стр.111, прочитайте правило, что в 
буквосочетаниях чк,чн,чт мягкий знак (ь) 
не пишется. 
3.Упр.№3 на стр.111.Спишите слова и 
подчеркните буквосочетания чк, чн,чт. 
4.На стр.116, прочитайте правило. 
5.Упр.№4 на стр.117.Спишите любую 
группу слов и подчеркните 
жи,ши.Упр.№7 на стр.118.Спишите 
любую группу слов и подчеркните ча,ща. 

 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/uroki-30-31
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/uroki-30-31
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/uroki-30-31
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/285249/


 

Присылайте фото в Viber. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Технология 
Тихонова В. П. 

 

Способы 
общения. 

1.Зайдите по ссылке и посмотрите 
видеоролик 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sposo
by-obshcheniia.html 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Челночный бег 3 
х10 м. Бросок и 

ловля мяча. Игра 
в пионербол 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/
169041/  

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР. 

Окружающий мир 
Тихонова В. П. 

Почему в 
автомобиле,в 

поезде,в самолете 
и на корабле 

нужно соблюдать 
правила 

безопасности? 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/
154806/ 
2.Откройте учебник на стр.68-71, 
прочитайте название темы урока. 
3.Познакомьтесь с правилами 
безопасности,которые нужно соблюдать в 
различных средствах транспорта. 
4.Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
(устно). 
5. Выполните задания в рабочей тетради 
по этой теме.     Присылайте фото в Viber. 
 

 

 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sposoby-obshcheniia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-sposoby-obshcheniia.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/

