
 

Расписание занятий для 1а класса  
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Литерату

рное 

чтение 

Развитие 

восприятия 

художествен

ного 

произведени

я. Н. 

Саконская 

«Мы с 

мамой» 

1.Прочитайте текст на стр 45-46 

-Выполни  все задания к тексту 

на стр 46 

 

Не 

предусмотр

ено 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

(Вайбер) 

Русский 

язык 

Речевая 

ситуация: 

выбор 

адекватных 

языковых 

средств при 

общении с 

людьми 

разного 

возраста. 

 1.Работаем все вместе в 

Вайбере, задаем вопросы по ходу 

урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику: 

-выполните устно упражнение 1 

стр 128-129 

-прочитайте материал по теме 

урока №40 на стр 129 

 -  выполните упр. 2 стр 129-130 

списать текст, устно выполнить 

задание к упр,  

- пришлите фото выполненного 

задания в Вайбер или на 

электронную почту 

 В случае отсутствия 

технической  возможности, 

тетрадь с заданием  необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

Не 

предусмотр

ено 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключ

ение 

(Вайбер) 

Окружаю

щий мир 

Апрель-

водолей. 

1.Работаем все вместе в Вайбере, 

задаем вопросы по ходу урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику: 

- прочитай материал учебника на 

стр 75-78 

- выполни задания и ответь на 

все вопросы  

-выполните задания в рабочей 

тетради на стр 67 

- пришлите фото выполненного 

задания в Вайбер или на 

электронную почту 

В случае отсутствия 

технической  возможности, 

тетрадь с заданием  необходимо 

сдать в ячейку класса, 

 Не 

предусмотр

ено 



расположенную в холле школы 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 

Техника 

владения 

мячом 

1.Подключиться к группе 

класса в Viber, прослушать 

инструктаж учителя и начать 

работу по теме урока.  

В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, предложенный 

вам в Вайбере. 

3. Выполнить комплекс 

упражнений с мячом, 

предложенный вам в 

Вайбере, соблюдая правила 

техники безопасности. 

4. Просмотрите 

презентацию, присланную 

вам в Вайбере на тему «Игры 

с мячом» 

 Не 

предусмотрено 

 


