
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   1 Б  класса 
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Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.40-

10.10 

Он-лайн  

подключение  

 Русский  язык Речевая ситуация  

обсуждения  интересов. 

Отработка  умения 

задавать вопросы к  

словам. Повторение  

правил правописания 

сочетаний  ча-ща,чу-щу. 

 1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику: 

- прочитать материал по теме урока на 

стр. 140-141 и  выполните упр. 3 (устно) 

- выполнить письменно упр.4,5 на стр.  

141-142 учебника 

-списать  текст  в  тетрадь упр. 6 на  стр. 

142 учебника 

- 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 

Он-лайн   

подключение 

Математика Прибавление  числа 9   1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику:  

-устно выполнить № 6,8  на стр. 110 

- выполнить в тетради  письменно № 9, 13 

на стр.111-112 учебника 

— прислать фото выполненного задания в 

Viber   

В случае отсутствия 

технической  возможности, тетрадь с 

Не 

предусмотрено  



заданием  необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле школы  

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Занятие с 

использование

м  ЭОР    

Литературное 

чтение  

 С. Маршак « Апрель», М. 

Пришвин « Лесная  

капель»  

1. Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2.Посмотреть биографию  писателя  по  

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=hhjnpf5

On9I 

В случае отсутствия   

технической возможности, работаем по 

учебнику:  

-прочитать стихотворение на стр. 40-41 

-выучить стихотворение  наизусть 

-прочитать  произведение  на стр. 41-43 

выразительно 

- выполнить    задания   к  произведениям 

в   рабочей тетради  № 2 на стр.25, № 2-3 

стр. 26 

Не 

предусмотрено 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Самостоятель

ная  работа 
Внеурочная 

деятельность 

 

« Подвижные 

игры» 

Игра «Бездомный заяц» 1.Познакомиться с игрой и правилами 

проведения по ссылке: 

 https://vk.com/videos-

48469130?z=video48469130_164163429%2

Fpl_-48469130_- 

2. Посмотрев, попробуйте организовать 

игру дома с родными. 
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