
 

 

 

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. 

Общие приемы 

вычитания с 

переходом 

через десяток 

1.Зайдите по ссылке  в РЭШ и посмотрите видеоролик.     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/                                                           

2.Откройте учебник на стр.80, прочитайте название темы 

урока.Рассмотрите 2 способа вычитания. 

3.№2 и №? на стр.81,решите примеры( устно). 

4. №3 и № 6 запишите решение и ответ задачи. 

5.№4 запишите краткую запись к задаче и решите 

(письменно). Присылайте фото в Viber. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Литературное 

чтение 

Тихонова В. П. 

Веселые стихи 

для детей И. 

Пивоварова,И. 

Токмаковой, К. 

Чуковского. 

1. Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/ 

Прочитайте стихотворения И. Пивоварова, И. 

Токмаковой, К. Чуковского. 

2.Ответьте на вопросы (устно). 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Русский язык 

Тихонова В. П. 

Буквы Й и И. 

Слова со 

звуком [й’] и 

буквой “и 

краткое”. 

1.Откройте учебник на  стр.79. Найдите и прочитайте 

упр. №4. Объясните, какие буквы  пропущены в словах. 

Запишите три сочетания слов и подчеркните 

пропущенные буквы.Подберите к выделенным словам   

противоположные по значению слова.                                                 

2.Найдите и прочитайте упр.№5 на стр.80.Обратите 

внимание на знак переноса в каждом слове.Сделайте 

вывод: как перенести с одной строки на другую слова с 

буквой   й? Спишите любые два слова, разделяя их 

горизонтальной чёрточкой для переноса. 

3.Упр.№6 на стр.80.Составьте предложение с любым 

словом и запишите его.Присылайте фото в Viber. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/


 

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/                       

 

 

 

Расписание занятий для 1 класса на среду 

 

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 11-* 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и  посмотрите 

видеоролик 

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

2.Откройте учебник на стр.82.Рассмотрите 2 

способа вычитания. Запишите 8 примеров с числом 

11 в рамочку и запомните. 

3.№1 на стр.82, выполните (устно). 

4. №2 и №? решите примеры (письменно). 

5. №3 сделайте рисунки к задачам и решите их 

(письменно).Присылайте фото в Viber. 

 

 

 2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Литературное 

чтение 

Тихонова В. П. 

Юмористическ

ие рассказы для 

детей М. 

Пляцковского. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и  посмотрите 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/

. 
2.Прочитайте юмористические рассказы для детей 

М. Пляцковского.Ответьте на вопросы (устно).  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4996/start/207412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/


 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в 

длину с места и 

через низкие 

барьеры 

Перейти по ссылке и ознакомиться с материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/main/169106/  

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Русский язык 

Тихонова В. П. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ посмотрите видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/ 

2.Откройте учебник на стр.81. Прочитайте название 

темы урока . А на стр.82, прочитайте 

правило.Какими буквами на письме обозначается 

мягкость и твердость согласных звуков. 

 3.Упр.№2 и №4 выполните (устно). 

 4. Упр.№1 и №3 выполните (письменно). 

Присылайте фото в Viber. 

 

 

  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Окружающий 

мир 

Тихонова В. П. 

Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/                      

2.Откройте учебник на стр.58-59, прочитайте 

название темы урока. 

3.Рассмотрите фотографии. Расскажите,какие 

бывают телефоны. В чем их сходство и различия? 

На стр.59, найдите старинные и современные  

предметы. Сравните их по  внешнему виду.                

4.Прочитайте текст и ответьте на вопросы (устно). 

5. Выполните задания в рабочей тетради по этой 

теме. Присылайте фото в Viber. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/main/169106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/


 

 

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. 

Вычитание вида 

12-* 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и  посмотрите 

видеоролик 

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

2.Откройте учебник на стр.83,запишите 7 

примеров с числом 12 в рамочку и запомните.                         

3.№1,№2,№6 выполните (устно). 

4.№3 и №? решите примеры (письменно).        

5. №4 запишите краткую запись к задаче и 

решите (письменно).№7 запишите только ответ 

задачи.Присылайте фото в Viber. 

 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литературное 

чтение 

Тихонова В. П. 

 

Чтение по ролям.   1.Зайдите по ссылке в РЭШ и  посмотрите 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190

355/ 
2.Прочитайте К. Чуковского “Телефон” по 

ролям. Ответьте на вопросы (устно). 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Русский язык 

Тихонова В. П. 

Буквы для 

обозначения 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков. 

1.Откройте учебник на стр.83,прочитайте 

название темы урока.                                                  

2.Обратите внимание, что некоторые согласные 

звуки образуют пары по твердости- мягкости: 

[б]-[б’].На стр.83,прочитайте слова и ответьте 

на вопросы (устно). 

3.Упр.№6.на стр.84,выполните (письменно). 

Спишите первое предложение. Подчеркните в 

словах буквы, которые указывают на мягкость 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/start/190355/


 

предшествующего согласного звука.    

4.Упр.№7 на стр.84, выполните (письменно). 

Спишите первое предложение.Подчеркните в 

нем буквы, которыми обозначены мягкие 

согласные звуки. Выпишите из загадки слово,в 

котором есть три мягких согласных звука.  

Присылайте фото в Viber. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Музыка 

Тихонова В. П. 

Опера-сказка. 1.Зайдите по ссылке и посмотрите 

видеоурокhttps://www.sites.google.com/site/muz0

50116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-

ty/urok-29  

 

 

 

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 учебным 

материалом. 

Русский язык 

Тихонова В. П. 

Буквы для 

обозначения твердых 

и мягких согласных 

звуков. 

1.Откройте учебник на  стр.85. 

Найдите и прочитайте упр. №8. 

Ответьте на вопросы (устно). 

Запишите слова, в которых буква л 

обозначает твердый согласный 

звук.                                       

2.Найдите и прочитайте упр.№9 на 

стр.85.Ответьте на вопросы 

(устно).                                       

3.Упр.№10 на стр.86.Прочитайте и 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-29
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-29
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-29


 

ответьте на вопросы (устно). 

Запишите выделенное   

предложение. Подчеркните в 

словах предложения 

буквы,которыми обозначены 

мягкие согласные звуки. 

Присылайте фото в Viber. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР. 

Технология 

Тихонова В. П. 

 

Полет 

человека.Изделие 

“Самолет”. 

1.Зайдите по ссылке и посмотрите 

видеоролик 

video/preview/?filmId=11627320242

191902648&text=как%20сделать%2

0красивый%20самолетик%20из%2

0бумаги%20а4& /                      

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Бег на 30 м с низкого 

старта. 

 

Перейти по ссылке и ознакомиться 

с материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/418

8/main/169065/  

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР. 

Окружающий мир 

Тихонова В. П. 

Зачем нужны 

автомобили и 

поезда. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и 

посмотрите видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/400

3/start/78555/      

2.Откройте учебник на стр.60-63, 

прочитайте название темы урока. 

3.Рассмотрите фотографии. 

Расскажите,для чего созданы 

автомобили и поезда.Какие бывают 

автомобили и поезда? 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/169065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/169065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/


 

4.Прочитайте текст и ответьте на 

вопросы (устно). 

5. Выполните задания в рабочей 

тетради по этой теме. Присылайте 

фото в Viber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


