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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятель

ная работа 

 Русский  язык    Речевая  ситуация: 

выражение лица и жесты 

при  общении. 

1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем в рабочей тетради: 

- выполнить задания на стр. 27-30 упр. 

2,6,7 

- прислать  фото выполненного задания в 

Viber   

В случае отсутствия 

технической  возможности, тетрадь с 

заданием  необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле школы 

Не 

предусмотрено 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн    Математика  Прибавление числа 7    1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику: 

- устно выполнить № 1,2  на стр. 109 

-выполнить  письменно в рабочей  тетради 

№ 1,4, 5 на стр.101-102 

- прислать фото выполненного задания в 

Viber   

В случае отсутствия 

технической  возможности, тетрадь с 

заданием  необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле школы 

Не 

предусмотрено 

3 10.20-

10.50 

              

Завтрак  10.50 – 11.10 



4 11.10-

11.40 

 Он-лайн    Литературное 

чтение  

 Л.Толстой « Солнце  и  

ветер»,  

В.Бианки «Синичкин  

календарь», 

Э.Мошковская  « Лёд  

тронулся» 

1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока.  

2. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику: 

 -прочитать текст на стр. 33-34  

-прочитать текст на стр. 34-36 

- выполнить  задания  в  рабочей  тетради 

на  стр. 19-21  

Не 

предусмотрено 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Самостоятель

ная  работа 
Внеурочная 

деятельность 

« Подвижные 

игры» 

«Поиграем и 

подвигаемся» 

1.Подключитесь к работе в Viber  и 

начните работать со всем классом 

2.Посмотреть видео и выполнить 

движения вместе с героями, пройдя по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=72&v=d1JOU-krcpk&feature=emb_logo 
3. Повторить комплекс упражнений 2-3 

раза  

4.Если использовать эл.ресурс не удается, 

то выполнить  упражнения, высланные  

файлом в Viber 

 

 

Расписание консультаций для родителей 1 Б класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

20.04  С   15.00-18.00 Иванова С.П. Русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий  мир 

Телефонный звонок. 

Viber. 

21.04  С   15.00-18.00 Иванова С.П. Русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий  мир 

Телефонный звонок. 

Viber. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=d1JOU-krcpk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=d1JOU-krcpk&feature=emb_logo

