
Расписание 1г класса на   22.04 

Урок  Время  Способ  Предмет  Тема урока 

(занятия) 
Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Вайбер , 

онлайн 

подключение 

Математика «Прибавление числа 

7» 

Работаем все вместе в Вайбере, задаем вопросы 

по ходу урока.  
2. В случае отсутствия связи: 

-откройте учебник стр 109 № 1  устно 
-выполните № 2 стр 109  устно 
-решите примеры на стр 109 №3,4 

-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 

предусмотрено 

2 9.40-

10.10 
Вайбер , 

онлайн 

подключение 

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 Вайбере 

3. В альбоме выполните рисунок на тему: 

«Любимая игра с мячом» 

 Не 

предусмотрено 

3 10.20-

10.50 

Вайбер , 

онлайн 

подключение 

 Окружающий 

мир 

«Весенние работы» Работаем все вместе в Вайбере, задаем вопросы 

по ходу урока.  

2. В случае отсутствия связи: 

-откройте учебник стр 72  
-рассмотри рисунки, ответь на вопрос:  каким 

трудом заняты люди весной? 
-рассмотри рисунки на стр 73, прочитай 

рассказ. Перескажи текст родителям. 
 

Не 

предусмотрено 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 
Вайбер , 
онлайн 

Русский язык «Речевая ситуация: 

обсуждение 

Работаем все вместе в Вайбере, задаем вопросы 

по ходу урока. 
Не 

предусмотрено 



подключение интересов. Отработка 

умения задавать 

вопросы к словам , 

повторение 

правописания 

сочетаний ча-ща, чу-

щу» 

 2. В случае отсутствия связи 
работаем по учебнику: 

прочитайте материал по теме урока №35 на стр 

111 упр 3  
- в рабочей  тетради выполните упр 7 на стр 45, 

упр 2 стр 46 

-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 
5 11.50-

12.40 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

« Я-

исследователь» 

 

Герои Советского 

Союза в 

Безенчукском 

районе. 

1.Прочти материал о героях-земляках, 

размещённый по ссылке: 

https://admbezenchuk.ru/city/yubiley-

rayona/geroi-sovetskogo-soyuza.php?type=pda 

2. В случае отсутствия связи, прочитай  любое 

детское произведение о ВОВ из детской 

хрестоматии и перескажи его. 

 

Не 

предусмотрено 
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