
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 1 «А» КЛАССА   
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку онлайн подключения класса    

1  8.30 – 9.00  Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Землякова Е.Ф. 

«Глухие и звонкие 

согласные звуки» 

Zoom, (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

посмотрите 
следующий видеоурок 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=12072361620868536306&text

=Видеоурок%20русский%20язык

%201%20класс%20Глухие%20и%

20звонкие%20согласные%20звук

и»&path=wizard&parent-

reqid=1588018637225262-

1451483956198634309100291-

production-app-host-vla-web-yp-

35&redircnt=1588018649.1 
 

Откройте учебник с. 92-93 

прочитай упр. 1,2,3. Выполни 

письменно упр.4  

Тетрадь на печатной основе с.49 

№ 3,4 

 

Не предусмотрено  

2  9.20 – 9.50 Онлайн 

подключение 

Литературное 

чтение, 

Землякова Е.Ф. 

В.Орлов «Если дружбой 

дорожить». 

И.Пивоварова 

«Вежливый ослик» 

         Zoom, (весь класс). 

В случае отсутствия связи:  

           Посмотрите и послушайте 

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

MsUTw1rjCBI 

 

Открой учебник самостоятельно 

прочитайте с.38-40. Устно 

ответьте на вопросы с.40 

 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072361620868536306&text=Видеоурок%20русский%20язык%201%20класс%20Глухие%20и%20звонкие%20согласные%20звуки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072361620868536306&text=Видеоурок%20русский%20язык%201%20класс%20Глухие%20и%20звонкие%20согласные%20звуки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072361620868536306&text=Видеоурок%20русский%20язык%201%20класс%20Глухие%20и%20звонкие%20согласные%20звуки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072361620868536306&text=Видеоурок%20русский%20язык%201%20класс%20Глухие%20и%20звонкие%20согласные%20звуки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072361620868536306&text=Видеоурок%20русский%20язык%201%20класс%20Глухие%20и%20звонкие%20согласные%20звуки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072361620868536306&text=Видеоурок%20русский%20язык%201%20класс%20Глухие%20и%20звонкие%20согласные%20звуки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072361620868536306&text=Видеоурок%20русский%20язык%201%20класс%20Глухие%20и%20звонкие%20согласные%20звуки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072361620868536306&text=Видеоурок%20русский%20язык%201%20класс%20Глухие%20и%20звонкие%20согласные%20звуки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072361620868536306&text=Видеоурок%20русский%20язык%201%20класс%20Глухие%20и%20звонкие%20согласные%20звуки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072361620868536306&text=Видеоурок%20русский%20язык%201%20класс%20Глухие%20и%20звонкие%20согласные%20звуки
https://www.youtube.com/watch?v=MsUTw1rjCBI
https://www.youtube.com/watch?v=MsUTw1rjCBI


Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

Занятие с 

помощь ЭОР 

Физическая 

культура. 

Щербань С.А. 

Равномерный бег (8 

мин.). Чередование 

ходьбы и бега. 

Подвижная игра "Вызов 

номеров". 

Просмотреть обучающие видео на 

канале youtube техника бега для 

новичков, 

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

qryvZqXA8 

Пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=3m

V-zsJsZwU и выполнить в домашних 

условиях подвижную игру «Повтори 

за мной». 

Не 

предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса    

4 11.10 – 

11.40 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Землякова Е.Ф. 

«Вычитание вида 11 - » Zoom, (весь класс). 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите,  

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=1687366866700148513&text=видео

урок+1+класс+по+математике+на+т

ему+вычитание+вида+11- 
 

Откройте учебник с.82    Устно 

выполни № 1. 

В тетрадь письменно выполни №2,3  

В тетради на печатной основе 

выполни задания с.42 №1,2 

Не 

предусмотрено 

5 12.00 – 

12.30 

Занятие с 

помощь ЭОР 

Технология,  

Землякова Е.Ф. 

Способы общения. 

Изделие 

 «Письмо на глиняной 

дощечке» 

Посмотрите внимательно  видеоурок 

Youtube: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=15949234024201342445&text=виде

оурок+1+класс+по+технологии+изд

елие+письмо+на+глиняной+дощечке 

 

Попробуй сделать сам 

Не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BpqryvZqXA8
https://www.youtube.com/watch?v=BpqryvZqXA8
https://www.youtube.com/watch?v=3mV-zsJsZwU
https://www.youtube.com/watch?v=3mV-zsJsZwU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1687366866700148513&text=видеоурок+1+класс+по+математике+на+тему+вычитание+вида+11-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1687366866700148513&text=видеоурок+1+класс+по+математике+на+тему+вычитание+вида+11-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1687366866700148513&text=видеоурок+1+класс+по+математике+на+тему+вычитание+вида+11-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1687366866700148513&text=видеоурок+1+класс+по+математике+на+тему+вычитание+вида+11-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15949234024201342445&text=видеоурок+1+класс+по+технологии+изделие+письмо+на+глиняной+дощечке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15949234024201342445&text=видеоурок+1+класс+по+технологии+изделие+письмо+на+глиняной+дощечке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15949234024201342445&text=видеоурок+1+класс+по+технологии+изделие+письмо+на+глиняной+дощечке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15949234024201342445&text=видеоурок+1+класс+по+технологии+изделие+письмо+на+глиняной+дощечке


 

 


