
 

 

 

 

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 учебным 

материалом. 

Математика 

Тихонова В. П. 

 Повторение 

пройденного. 

”Что узнали. 

Чему 

научились”. 

1.Откройте учебник на стр.76.Прочитайте 

название темы урока. 

2.№1,6,7 на стр.76, выполните (устно). 

3. №3,5  на стр.76, решите примеры (письменно). 

4. №2 на стр.76, №14 на стр 77. Запишите 

решение и ответ задачи.Присылайте фото в Viber. 

 

 

 2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Литературное 

чтение 

Тихонова В. П. 

Разноцветные 

страницы. 

1.Откройте учебник на стр.76-77, прочитайте 

название темы урока. Прочитайте стихотворение 

В.Лунина “Тень”.Прочитайте стихотворение по-

другому: один читает повторяющиеся слова, 

другой-всё остальное. 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Техника 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

Эстафета «Кто 

дальше 

прыгнет?» 

Перейти по ссылке и ознакомиться с материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=  

 

10.40-11.10 завтрак 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4


 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Русский язык 

Тихонова В. П. 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ посмотрите 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572 

2.Откройте учебник на стр.77.Найдите и  

прочитайте упр.№7.Назовите слова, которые 

нельзя перенести с одной строки на другую. 

Запишите эти слова. Подчеркните в них 

выделенные буквы.                                             

3.Найдите и прочитайте упр.№8. на стр.77. 

Обратите внимание на знак переноса в каждом 

слове. Сделайте вывод: как нужно переносить 

слова с удвоенными согласными с одной строки 

на другую?Спишите любую группу слов, 

разделяя слова горизонтальной чёрточкой для 

переноса.                                                                   

4. Ответьте на 2 вопроса (устно) из Проверь 

себя.Присылайте фото в Viber. 

 

 

  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Окружающий 

мир 

Тихонова В. П. 

Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки?  

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/h

2.Откройте учебник на стр.56-57,прочитайте 

название темы урока. Рассмотрите фотографии. 

Какие из этих предметов нужны для чистки 

зубов, мытья рук? По рисункам расскажите, в 

каких случаях нужно мыть руки.                     

3.Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

(устно). 

4. Выполните задания в рабочей тетради по этой 

теме. Присылайте фото в Viber. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6217/start/213572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/


 

 

 

 

 

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 учебным 

материалом 

Математика 

Тихонова В. П. 

Повторение 

пройденного. 

Проверочная 

работа. 

1.Откройте учебник на стр.78.                         

2.№16,21,22,23 выполните (письменно). 

3.№19 на стр.78. Запишите краткую запись к 

задаче, решение и ответ. Присылайте фото в 

Viber. 

 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Литературное 

чтение 

Тихонова В. П. 

 

Чтение русских 

народных сказок.      

1.Выберите любую русскую народную сказку и 

прочитайте.Ответьте на вопрос. О чём или о 

ком говорится в сказке? Присылайте название 

сказки (фото) в Viber. 

 

 

 

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.78,прочитайте 

название темы урока.                                                  

2.На стр.78,найдите и прочитайте упр.№1. 

Ответьте на 2 вопроса (устно).            

3.Упр.№2.на стр.78,выполните (письменно). В 

чём сходство и различие каждой пары 

выделенных слов? Выпишите слова с буквой “и 

краткое”. Подчеркните в словах слог с этой 

буквой.                                                                

4.Найдите и прочитайте упр.№3 на стр.79. 

 



 

“Соберите”слова из слогов. Объясните (устно) 

значение каждого слова. Запишите три слова. 

Присылайте фото в Viber. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Музыка 

Тихонова В. П. 

 Дом, который 

звучит. 

1.Зайдите по ссылке и посмотрите видеоурок 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/uce

nikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-28 

 

 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-28
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-28

