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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Онлайн 

подключение 

Математика  Прибавление  числа  8  1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику: 

- устно выполнить № 3,4 на стр. 109 

-выполнить  письменно в рабочей  тетради 

№ 2,6, 7 на стр.73-74 

- 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 

Онлайн   

подключение 

 Русский  язык Отработка  умения  

задавать  вопросы к 

словам и порядка  

действий  при  

списывании 

1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем в рабочей тетради: 

- выполнить задания на стр. 31-34 упр. 

2,5,7 

- 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 

3 10.20-

10.50 

 Онлайн   

подключение 

Литературное 

чтение  

 И. Соколов-Микитов 

 « Русский лес». Русская  

народная  песня  

 « Березонька» 

1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока.  

2. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику: 

Не 

предусмотрено  



-прочитать текст на стр. 37-38 и  ответить  

на  вопросы  

- прочитать  выразительно песню  на  стр. 

38  

- выполнить  задания  в  рабочей  тетради 

на  стр. 22-23 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Занятие с 

помощью  

ЭОР 

Физкультура  Ведение мяча 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 Viber 

3. В альбоме выполните рисунок на тему: 

«Любимая игра с мячом» 

Не 

предусмотрено 

5 11.50-

12.20 

Занятие с 

помощью 

ЭОР 

Технология  Познакомиться  с  

ножницами. Волшебные 

полосочки. 

1. Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. Посмотреть видео по  ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=n0eY4BPi8
RI 

- сделать поделку  

- прислать  фото выполненного задания в 

Viber   

Не  

предусмотрено 

Обед 13.00 – 13.30 

 

 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=n0eY4BPi8RI
https://www.youtube.com/watch?v=n0eY4BPi8RI


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

математика, литературное 

чтение, окружающий  мир 

Телефонный звонок. 

Viber. 

 

 

 

 

  

 

 


