
Расписание уроков 1А класса на 12.09.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Литературное 
чтение 
Кирилина Анна 
Юрьевна 
 

Согласные звуки [т], 
[т], буквы Т, т.  

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 52. 
Рассмотрите рисунок. Вспомните 
сказки А.С.Пушкина. 
Посмотрите на следующей 
странице тему урока  
“Звуки [т], [т’]. Буква Тт”. 
Найдите эту букву в ленте букв и 
определите гласная она или 
согласная. Пропеть её не 
получается, стоит в ряду 
согласных, значит она согласная. 
Посмотрите теперь на звуки [т], 
[т’], это означает, что в словах 
может звучать мягко, а может 
твёрдо.  
Переходим к чтению слов 
с.53-57, выделенных жирным 
шрифтом. Прослушаем правило и 
запомним его “Имена людей 
пишутся с заглавной буквы”. 

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Строчная и 
заглавная буквы Т, т. 

Открываем пропись 2ч. с.20. 
Знакомимся со строчной буквой 
т. Посмотрите элементы 
строчной буквы т, обведите 
образцы и продолжайте писать 
самостоятельно букву, слоги, 

не задано 



слова, предложение. 
Посмотрите на с.21 заглавную Т, 
обведите образцы и продолжайте 
писать самостоятельно букву, 
слоги, слова, предложение. 

3 10.10 – 
10.40 

Самостоятель
ная работа 

Физическая 
культура  
Бондаренко Елена 
Владимировна 

«Подвижные игры 
с мячами» 

  

Прочитать страницы учебника 
25-26 

https://clck.ru/MqGyS 

Выполнить: 15 приседаний, 10 
отжиманий, 10 раз 
-поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

  

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Кирилина Анна 
Юрьевна 
 

Закрепление 
изученного. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 44-45 и 
работайте устно.  
1.Рассмотрите рисунки и 
примеры. Устно для каждого 
рисунка подберите нужную 
запись примера 
2..Откройте рабочую тетрадь с.17 
и выполните задания  

не задано 

 
Расписание внеурочной деятельности 1А класса на 12.09.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

https://clck.ru/MqGyS


 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

Самостоятель
ная работа 

Умники и умницы 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Тренировка 
зрительной памяти. 
Развитие мышления. 
Графический 
диктант. 

 

не задано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Расписание уроков 1А класса на 13.09.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Окружающий мир 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Что общего у разных 
растений? 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику.  
Откройте учебник на с. 22-23. 
Прочитайте тему урока на с. 22. 
Вспомните, какие части растений 
вы знаете. Найдите на рисунке 
эти части. Запомните правило на 
с.23, выделенное жирным 
шрифтом. 
Откройте рабочие печатные 
тетради, найдите тему “Что 
общего у разных растений” и 
выполните задания 

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Строчная и 
заглавная буквы Т, т. 

Открываем пропись 2ч. с.22. 
Посмотрите написание букв 
Нн,Сс, Кк, Тт, обведите образцы 
и продолжайте писать 
самостоятельно предложения. 

не задано 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Знаки «>», «<», «=».  Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 46-47 и 
работайте устно.  
1.Рассмотрите рисунки и записи 
неравенств и равенств.  
2..Откройте рабочую тетрадь с.18 
и выполните задания  

не задано 



Завтрак   10.40 – 11.10 

 
Расписание внеурочной деятельности 1А класса на 13.09.2020 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 11.20 – 
11.40 

Самостоятель
ная работа с 
помощью эор 

Азбука здоровья 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Игры на свежем 
воздухе.  

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=fZeNR-Mu_hg  
 В случае отсутствия связи - 
повторите правила игр, в которые 
можно играть на свежем воздухе.  

Не задано 

 12.00 - 
12.20 

 Ритмика    

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg


Расписание уроков 1А класса на 14.09.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Литературное 
чтение 
 Кирилина Анна 
Юрьевна 

Согласные звуки [л], 
[л], буквы Л, л 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 58. 
Рассмотрите рисунок. К какому 
произведению К.Чуковского он 
подходит?. Посмотрите на 
следующей странице тему урока  
“Звуки [л], [л’]. Буква Лл”. 
Найдите эту букву в ленте букв и 
определите гласная она или 
согласная. Пропеть её не 
получается, стоит в ряду 
согласных, значит она согласная. 
Посмотрите теперь на звуки [л], 
[л’], это означает, что в словах 
может звучать мягко, а может 
твёрдо.  
Переходим к чтению слов 
с.59-63, выделенных жирным 
шрифтом.  

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Строчная и 
заглавная буквы Л, 
л. 

Открываем пропись 2ч. с.23. 
Знакомимся со строчной буквой 
л. Посмотрите элементы 
строчной буквы л, обведите 
образцы и продолжайте писать 
самостоятельно букву, слоги, 
слова, предложение. 
Посмотрите на с.24 заглавную Л, 

не задано 



обведите образцы и продолжайте 
писать самостоятельно букву, 
слоги, слова, предложение. 
Работайте по с.25, продолжайте 
писать слова (стол, стул), 
вставляйте слоги и букву в 
предложении 
Анна стоит у стола. 
Лина стоит у стула. 
Записывайте предложения 
У Аллы скакалка. 
А у Наты? 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Равенство. 
Неравенство.  

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 48-49 и 
работайте устно.  
1.Рассмотрите рисунки и записи 
неравенств и равенств.  
2..Откройте рабочую тетрадь с.19 
и выполните задания 

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Самостоятель
ная работа 

Окружающий 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Что растёт на 
подоконнике?  

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику.  
Откройте учебник на с. 24-25. 
Прочитайте тему урока на с. 24. 
Вспомните, какие растения вы 
знаете, которые растут на 
подоконнике. Рассмотрите 
рисунки. Запомните правило на 
с.25, выделенное жирным 
шрифтом. 
Откройте рабочие печатные 

не задано 



тетради, найдите тему “Что 
растет на подоконнике?” и 
выполните задания 

 
Расписание внеурочной деятельности 1А класса на 14.09.2020 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

Самостоятель
ная работа 

Азбука здоровья  
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Игры на свежем 
воздухе.  

Вспомнить и повторить правила 
по технике безопасности во 
время проведения подвижных 
игр на свежем воздухе. 

не задано  

 13.10 - 
13.30 

Самостоятель
ная работа с 
помощью эор 

Традиционные 
школьные 
мероприятия 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

“Что мы знаем о 
нашем селе”  

Посмотрите видео по ссылке. 
https://youtu.be/W79Zuvsw-0w 
В случае отсутствия связи 
вспомнить 
достопримечательности села. Не 
задано. 

Не задано. 

 

https://youtu.be/W79Zuvsw-0w


Расписание уроков 1А класса на 15.09.2020  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Литературное 
чтение 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Согласные звуки [р], 
[р’], буквы Р, р. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 64. 
Рассмотрите рисунок. Вспомните 
название сказки (А.С.Пушкин 
“Сказка о рыбаке и рыбке”). 
Посмотрите на следующей 
странице тему урока  
“Звуки [р], [р’]. Буква Рр”. 
Найдите эту букву в ленте букв и 
определите гласная она или 
согласная. Пропеть её не 
получается, стоит в ряду 
согласных, значит она согласная. 
Посмотрите теперь на звуки [р], 
[р’], это означает, что в словах 
может звучать мягко, а может 
твёрдо.  
Переходим к чтению слов 
с.65-67, выделенных жирным 
шрифтом. 

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

 Строчная буква р. 
Заглавная буква Р. 

Открываем пропись 2ч. с.26. 
Знакомимся со строчной буквой 
р. Посмотрите элементы 
строчной буквы р, обведите 
образцы и продолжайте писать 
самостоятельно букву, слоги, 
слова (краски, кисти), 

не задано 



предложение. 
Посмотрите на с.24 заглавную Р, 
обведите образцы и продолжайте 
писать самостоятельно букву, 
слоги, слова , предложение. 

3 10.10 – 
10.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

 Бондаренко Е.В. 

 

« Подвижные 
игры с мячами» 

  

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку)  

Выполнить: 20 приседаний, 10 
отжиманий, 10 раз 
-поднимание туловища из 
положения лежа на спине.  

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Многоугольник. Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 50-51 и 
работайте устно.  
Откройте рабочую тетрадь с.20 и 
выполните задания 

не задано 

5 12.10 – 
12.40 

С помощью 
ЭОР, 
самостоятельн
о 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова А.В. 

 Изображать можно 
пятном  
Нарисовать лисичку 
красками. 

 Посмотреть видео , как поэтапно 
рисуется лиса. 
.https://www.youtube.com/watch?v
=G-iQnMPuy9M&ab 

не задано 

 



Расписание уроков 1А класса на 16.09.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Литературное 
чтение 
 Кирилина Анна 
Юрьевна 

Согласные звуки [в], 
[в’], буквы В, в.  

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 68. 
Прочтите пословицу 
“Век живи - век учись” Как вы её 
понимаете.  
Рассмотрите рисунок. 
Придумайте рассказ по нему. 
Посмотрите на следующей 
странице тему урока  
“Звуки [в], [в’]. Буква Вв”. 
Найдите эту букву в ленте букв и 
определите гласная она или 
согласная. Пропеть её не 
получается, стоит в ряду 
согласных, значит она согласная. 
Посмотрите теперь на звуки [в], 
[в’], это означает, что в словах 
может звучать мягко, а может 
твёрдо. Исходя из этого в своих 
закладках-лентах букв 
раскрашиваем букву В 
(синим/зелёным). 
Переходим к чтению слов, 
выделенных жирным шрифтом. 
Прослушаем правило и запомним 
его “Слогов в слове столько, 
сколько гласных”. 
Далее работаем по с.70-71. 

не задано 



Читаем слова жирным шрифтом, 
разгадываем ребусы, соотносим 
схемы и рисунки. 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Строчная и 
заглавная буквы В, 
в. 

Открываем пропись 2ч. с.28. 
Знакомимся со строчной буквой 
в. Посмотрите элементы 
строчной буквы в, обведите 
образцы и продолжайте писать 
самостоятельно букву, слоги, 
слова, предложение. 
Посмотрите на с.29 заглавную В, 
обведите образцы и продолжайте 
писать самостоятельно букву, 
слоги, слова, предложение 

не задано 

3 10.10 – 
10.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

 

« Подвижные 
игры с мячами и 
игры на 
внимание» 

  

 Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку) 

Выполнить: 25 приседаний, 12 
отжиманий, 12 раз 
-поднимание туловища из 
положения лежа на спине. 

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

 Музыка    

5 12.10 – 
12.40 

С помощью 
эор 

Технология 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Растения. Экскурсия 
«Растения 
цветника».  

Пройдите по ссылке и 
посмотрите видео 
https://ok.ru/video/6030558651  
Вспомните, какие цветы вы 
запомнили 

не задано 

 

https://ok.ru/video/6030558651


 
 


