
Расписание занятий для 1 «А»  класса  
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 
Ресурс 

1 9:00-9:30 Самостоятельная 

работа 

Окружающий мир Почему в 

автомобиле, и в 
поезде нужно 

соблюдать 

правила 
безопасности? 

а) 

б)учебник стр. 68-69 
 Ответить устно на вопросы 1,2 на стр. 69  

Познакомиться с правилами безопасности, 

которые нужно соблюдать в различных 
транспортных средствах. 

2 9:50-10:20 Самостоятельная 

работа 

Музыка Дом, который 

звучит 

Посмотреть урок 

https://youtu.be/sUmlDJ6b39Y 

Завтрак  10.40 – 11.10 

3 11.10 – 11.40  С помощью ЭОР  

и самостоятельная 
работа 

 

Литературное 

чтение 

1.М. 

Пляцковский 
«Помощник».  

2.Из старинных 

книг.  
 

а) 

https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHH
Y3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/ view 

б) Учебник Литературное чтение стр. 22- 23  

Ответить устно на вопросы 1,2 на стр.23 

 Учебник стр.24- 25 
Ответить устно на вопросы 1,2 стр. 25 

4  11.40 – 12.10  С помощью ЭОР и  

самостоятельная 
работа   

Русский язык  Слова с 

удвоенными 
согласными 

а) https://youtu.be/9tpSvFNHCds Учебник  стр.77 

Выполнить упр.7,8 (письменно). 
Ответить на вопросы 1,2 (устно) 

    Физическая 

культура 

Эстафеты с 

гимнастическим 

обручем  

а) 

б)Упражняться и совершенствовать владение 

обручем. 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР 
и самостоятельная 

работа 

Литературное 
чтение 

  Повторение и 
обобщение по 

теме «И в шутку 

и всерьез». 

а) 
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHH

Y3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/ view 

 б) учебник стр.28  
Ответить устно на  вопросы 1,2,3 

https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHHY3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/
https://youtu.be/9tpSvFNHCds
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2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и  

самостоятельная 

работа 

Русский язык 1. Слова с 

буквами  И, Й, 

Твердые и мягкие 

согласные 

2. Парные и 
непарные по 

твердости-

мягкости 
согласные звуки. 

https://youtu.be/aq_vWJ4qw_s  
б)Учебник стр. 78- 80 Выполнить  упр.2,4(письменно) 

Завтрак  

3 11.10 – 11.40  Самостоятельная 

работа 

Математика   1.Случаи 

вычитания 12- 

2.   Случаи 

вычитания 13- 

а) 

б) Учебник стр. 83-84 

Выполнить  №1,3,5(письменно) 

№6 (устно) стр.83 
Выполнить №1,2,5(письменно) стр. 84 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 
работа  

Изобразительное  

искусство 
Коллективное 

панно 

«Здравствуй, 

лето!» 

Нарисовать в любой технике картину 

«Здравствуй, лето!» 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 

Ресурс 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР Литературное 

чтение 

  Ермолаев 

«Лучший друг», 
Е. Благинина 

«Подарок».  

2. Орлов «Кто 

первый?», С. 
Михалков 

«Бараны».  

а) 

https://drive.google.com/file/d/1OUmtQGjluoEHH
Y3LNhiSMjj6ED5Gzi0V/ view 

б)стр.31- 36 

2 9:50-10:20 Самостоятельная 

работа 

Русский язык Обозначение 

мягкости 
согласных Ь, 

перенос слов с Ь 

а) 

б) Учебник стр. 82- 83 Выучить правило. 
Выполнить упр.3(письменно) Упр.5 (устно) 

Завтрак  

https://youtu.be/aq_vWJ4qw_s
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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3 11.10 – 11.40  Самостоятельная 

работа 

Математика   Случаи 

вычитания14- 

а) 

б) Учебник стр. 85 
Выполнить №1,3,4(письменно) 

 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР   

и самостоятельная 
работа 

Технология   Важные 

телефонные 
номера. Правила 

движения. 

а) http://fishki.net/video/1553380-detjam-o-
vazhnom-nomera-sluzhb-spasenija. html 
б)  
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Урок Время Способ Предмет Тема 
урока(занятия) 

Ресурс 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир 

Почему на 

корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать 
правила 

безопасности? 

а)  

б)Учебник стр.70- 71 

Ответить устно на вопросы 1,2 на стр. 71. 

Выучить правила безопасности  , которые нужно 
соблюдать на корабле и самолете. 

2 9:50-10:20 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Игра "два мяча" а) 

б) Знать и соблюдать правила игры «Два мяча» 

Завтрак  

3 11.10 – 11.40  Самостоятельная 

работа 

Русский язык 1.Восстановление 

текста с 
нарушенным 

порядком 

предложений. (1-

й из 1 ч.) 
2. Глухие и 

звонкие 

согласные звуки 

а) 

б)Учебник стр. 85- 86 
Выполнить упр. 8,10 (письменно). 

 

4  11.40 – 12.10   Самостоятельная  

работа 

Математика  Случаи 

вычитания 15- 
 

а) 

б) Учебник стр. 86 

Выполнить №1,3,4 (письменно) 
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