
 

 

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. 

Прием сложения 

вида +7. 

1.Зайдите по ссылке  в РЭШ и посмотрите 

видеоролик.     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/                                                                 

2.Откройте учебник на стр.70. Вспомните, состав 

числа 7. Рассмотрите приемы сложения вида +7. 

3.№1 и №? решите примеры( письменно). 

4. №2 и №3 запишите решение и ответ задачи. 

5.Запишите 3 примера из Запомни! и выучите их. 

Присылайте фото в Viber. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Литературное 

чтение  

Тихонова В. П. 

Проект 

“Составляем 

сборник загадок” 

 

1.Откройте учебник на стр 72, прочитайте название 

темы урока.                                       2.Выполните 

проект на альбомном листе. Напишите название 

вашего проекта. 

3.Запишите 2 загадки о животных, 2 загадки о 

растениях, 2 загадки о явлениях природы. 

4.Сделайте к загадкам рисунки- отгадки. Присылайте 

фото в Viber. 

 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Развитие 

выносливости 

различными 

способами. Игра 

«День и ночь» 

Перейти по ссылке и ознакомиться с материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs


 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Русский язык 

Тихонова В. П. 

Ударные и 

безударные гласные 

звуки. 

1.Откройте учебник на стр.68, найдите и 

прочитайте упр.№11. Спишите предложение, 

вставляя пропущенные слова (слова для справок).                                                               

2. Упр.12 выполните (устно).                           3. 

Стр.69, упр№13. Прочитайте и запишите любую 

группу слов.Обозначьте в словах ударение. 

4. Стр.70,упр.№15.Прочитайте и запишите любые 

пять слов, вставляя пропущенные буквы.                                                

5.Стр.70,упр.16(устно). Познакомьтесь с 

орфографическим словарем учебника 

(стр.137).Для чего нужен орфографический 

словарь? Ответьте на вопрос (устно). Присылайте 

фото в Viber. 

 

 

 

 

 

 

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. 

Приемы 

сложения вида 

+8,+9. 

1.Зайдите по ссылке в  РЭШ и посмотрите видеоролик    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/                                                         

2.Откройте учебник на стр.71.Вспомните, состав числа 8 

и 9.Объясните,( устно) как к числу прибавить 8 и 9.                                        

3.№1,№5 и №?решите примеры       (письменно).                                                                 

4. №2 и №3 запишите решение и ответ задачи.                                                                                                 

5.Запишите 3 примера из Запомни! и выучите их.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/


 

Присылайте фото в Viber. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

Тихонова В. П. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть. 

1. Перечитайте стихотворения А.Майкова, С.Маршака, 

А.Плещеева и выучите одно из них наизусть. 

2.Расскажите стихотворение родителям. 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Русский язык 

Тихонова В. П. 

Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа 

по рисунку и 

опорным словам. 

1.Откройте учебник на стр.72, найдите и прочитайте 

упр.№20. Ответьте на вопросы (устно).Составьте по 

рисунку рассказ, используя данные слова и  

словосочетания. 2.Расскажите рассказ родителям. 

3.Запишите два-три предложения о грачах из 

придуманного тобой рассказа. Присылайте фото в Viber. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Изобразительн

ое искусство 

Тихонова В. П. 

Три Брата - 

Мастера всегда 

трудятся вместе. 

 1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/                                                       

2.После просмотра выполните тренировочные 

упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4215/start/182056/


 

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. 

 Таблица 

сложения. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ посмотрите 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/16205

9/ 2.Откройте учебник на стр.72.Прочитайте 

название темы урока. Проследите, как 

изменяется первое слагаемое; сумма 

(рассмотрите столбцы, строки). 

3.№1,2,3 на стр.72, выполните (устно). 

4. №1,2,3 на стр.73, решите примеры 

(письменно). 

5.Выучите таблицу сложения на стр.72 и 

расскажите родителям. Присылайте фото в 

Viber. 

 

 

 2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Литературное 

чтение 

Тихонова В. П. 

Сравнение стихов 

разных поэтов на 

одну тему. 

1.Откройте учебник на стр.78, прочитайте 

название темы урока. Ответьте на вопросы 

№2,3,4,5,6 (устно).Ответы находите из 

стихотворений. 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Техника низкого 

старта. Понятие 

«стартовое 

ускорение».  

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

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

 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4


 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Русский язык 

Тихонова В. П. 

Всегда ли можно 

проверить 

написание буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук. 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ посмотрите 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/17

9602/Откройте учебник на стр.71. Прочитайте 

название темы урока. Найдите и  прочитайте 

упр.№17. Составьте из частей пословицы. 

Ответьте на вопросы (устно).Запишите любую 

пословицу, обозначьте в словах ударение. 

Подчеркните выделенные буквосочетания.                                                        

2.Найдите и прочитайте упр.№18.Спишите, 

вставляя пропущенные буквы.                                    

3. Стр.72, упр.№19. Выполните устно. 

Присылайте фото в Viber. 

 

 

  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Окружающий 

мир 

Тихонова В. П. 

Почему нужно 

есть много овощей 

и фруктов? 

1.Зайдите по ссылке в РЭШ и посмотрите 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/1192

47/ 

2.Откройте учебник на стр.54-55,прочитайте 

название темы урока. Рассмотрите рисунки, 

назовите сначала овощи ,а потом фрукты. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

(устно). 

3. Выполните задания в рабочей тетради по 

этой теме. Присылайте фото в Viber. 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/179602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/main/179602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/119247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/119247/


 

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. 

Странички для 

любознательных 

1.Откройте учебник на стр.74. Прочитайте 

название темы урока.                          2.№1,2,5,6 

выполните (устно). 

3.№3 и №4 на стр.75,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. Токмаковой.       

1.Зайдите по ссылке в РЭШ посмотрите 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140

893/                                                2.Откройте 

учебник на стр.68, прочитайте стихотворение 

И.Токмаковой “Ручей”. Ответьте на 2 вопроса 

(устно).                                 3. Откройте учебник 

на стр.71, прочитайте стихотворение 

И.Токмаковой “К нам весна шагает”.Ответьте 

на 2 вопроса (устно). 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Русский язык 

Тихонова В. П. 

Согласные 

звуки. 

 1.Откройте учебник на стр.74,прочитайте 

название темы урока. На стр.75,прочитайте 

правило. Как отличить согласный звук от 

гласного звука. Назовите 3 главных признака 

согласных звуков (устно).         2.На 

стр.75,найдите и прочитайте упр.№4.Составьте 

слова и запишите любые 5 слов.Ответьте на 

вопросы (устно). 3.Упр.№5.на 

стр.76,выполните      (письменно).Назовите по 

картинкам предметы. Напишите слова-

названия предметов.Подчеркните в них 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3903/start/140893/


 

букву,которой обозначен одинаковый 

согласный звук. 

4..Выучите правило на стр.75 и расскажите 

родителям.Присылайте фото в Viber. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Музыка 

Тихонова В. П. 

 “Чудесная 

лютня”(по 

алжирской 

сказке). 

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-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-26
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-26

