
Расписание уроков 1Б 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 
Щирова Галина 
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 
Щирова Галина 
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 

Самостоятель
ная работа 

Физическая 
культура 
Гусев Пётр 
Анатольевич 

«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 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Числа 6 и 7. Письмо 
цифры 6.  

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 52. 
1.Рассмотрите рисунок. Как 
можно получить число 6: 
1+5=6   2+4=6   3+3=6 

не задано 

https://clck.ru/MqGyS


5+1=6   4+2=6 
2.Выполните устно №4 на с.53 
3.Выполните письменно №5 в 
тетрадях в клетку, отступив 4 
клетки от последней записи. 
4.Запишите  и решите примеры в 
тетрадь, отступив 2 клетки 
2+2=    4+2=    3+1= 
5+1=    1+2=    3+3= 

 
Расписание внеурочной деятельности 1Б класса на 12.09.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

Самостоятель
ная работа с 
помощью эор 

Традиционные 
школьные 
мероприятия 
Щирова Галина 
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 1Б класса на 13.09.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение. 

Литературное 
чтение 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Гласные буквы Е, е.  Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 72. 
Рассмотрите рисунок. Вспомните 
сказку (Емеля). Посмотрите на 
следующей странице тему урока  
“Звуки [й’э], [’э]. Буква Ее”. 
Найдите эту букву в ленте букв и 
определите гласная она или 
согласная. Её можно пропеть, 
стоит в ряду гласных, значит она 
гласная. Посмотрите теперь на 
звуки [й’э], [’э], это означает, что 
Буква Е обозначает два звука в 
начале слова и после гласного и 
один звук после мягкого 
согласного. Это нужно 
запомнить. Исходя из этого в 
своих закладках-лентах букв 
раскрашиваем букву Е 
(красным). 
Переходим к чтению слов, 
выделенных жирным шрифтом 
на с.73.  
Далее работаем по с.74-75. 
Читаем слоги и заучиваем на с.74  

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Щирова Галина 

Строчная и 
заглавная буквы Е, е.  

Открываем пропись 2ч. с.31. 
Знакомимся со строчной буквой 

не задано 



Юрьевна е. Посмотрите элементы 
строчной буквы е, обведите 
образцы и продолжайте писать 
самостоятельно букву, слова, 
предложения. 
Посмотрите на с.32 заглавную Е, 
обведите образцы и продолжайте 
писать самостоятельно букву, 
предложения. 

3 10.10 – 
10.40 

Самостоятель
ная работа 

Физическая 
культура 
Гусев Пётр 
Анатольевич 

« 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 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Числа 6 и 7. Письмо 
цифры 7. 

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 54-55.  
1.Рассмотрите рисунок. Как 
можно получить число 6 и 7 
2.Выполните письменно №1 в 
тетрадях в клетку, отступив 4 
клетки от последней записи 
3.Выполните устно №7 на с.55 
4.Откройте рабочую тетрадь с.21 
и выполните последние три 
задания с красным кружком 
(цифра 7) 

не задано 

5 12.10 – С помощью Технология Растения. Экскурсия Пройдите по ссылке и не задано 



12.40 эор Щирова Галина 
Юрьевна 

«Растения 
цветника».  

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

 

https://ok.ru/video/6030558651


Расписание уроков 1Б класса на 14.09.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

 Музыка Кравченко 
Лариса 
Владимировна 

   

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Повторение и 
закрепление 
изученного.  

Открываем пропись 2ч. с.30. 
Обведите образцы и 
продолжайте писать 
самостоятельно букву, слова, 
предложения. 
Откройте тетради в узкую 
линию, отступите две строки и 
запишите предложения: 
У кота усы. 
У Вали стул. 

не задано 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Числа 8 и 9. Письмо 
цифры 8.  

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 56-57.  
1.Рассмотрите рисунок. Как 
можно получить число 8 и 9 
2.Откройте рабочую тетрадь с.22 
и выполните первые три задания 
с красным кружком (цифра 8) 

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн 
подключение 

Окружающий мир 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Что такое хвоинки?  Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику.  
Откройте учебник на с. 30-31. 

не задано 



Прочитайте тему урока на с. 30. 
Вспомните, какие деревья вы 
знаете. На какие две группы 
делятся деревья (лиственные и 
хвойные). Запомните правило на 
с.31, выделенное жирным 
шрифтом. 
Откройте рабочие печатные 
тетради, найдите тему “Что такое 
хвоинки” и выполните задания 

 
Расписание внеурочной деятельности 1Б класса на 14.09.2020 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

 Ритмика  
Лисицына Наталья 
Владимировна 

   

 13.10 - 
13.30 

Самостоятель
ная работа 

Азбука здоровья 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Игры на свежем 
воздухе.  

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

не задано  

 



Расписание уроков 1Б 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 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Гласные буквы Е, е.  Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику 
с.76-77 Читаем слоги, слова, 
предложения. Разбираем схемы 
предложений, вспомнив правило: 
Буква Е обозначает два звука в 
начале слова и после гласного и 
один звук после мягкого 
согласного. 

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Строчная и 
заглавная буквы Е, е.  

Откройте тетради в узкую 
линию, отступите две строки и 
запишите предложения: 
Вова искал ели. 
Ира села на стул. 
У Сони выросла тыква. 

не задано 

3 10.10 – 
10.40 

Самостоятель
ная работа 

Физическая 
культура 
Гусев Пётр 
Анатольевич 

« 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 – Онлайн Математика Числа 8 и 9. Письмо Онлайн урок на платформе не задано 



11.50 подключение Щирова Галина 
Юрьевна 

цифры 9. ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 58-59.  
1.Выполните письменно №1 в 
тетрадях в клетку, отступив 4 
клетки от последней записи 
3.Выполните устно №3, 5  
4.Откройте рабочую тетрадь с.22 
и выполните последние два 
задания с красным кружком 
(цифра 9) 

 
Расписание внеурочной деятельности 1Б класса на 15.09.2020 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

Самостоятель
ная работа 

Умники и умницы 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Тренировка 
зрительной памяти. 
Развитие мышления. 
Графический 
диктант. 

 

не задано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Расписание уроков 1Б 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 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Согласные звуки [п], 
[п’], буквы П, п  

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику. 
Откройте учебник на с. 78. 
Прочтите предложение 
“Красуйся, град Петров!” О 
каком городе идёт речь? Какой 
звук слышен первым? 
Рассмотрите рисунок. 
Посмотрите на следующей 
странице тему урока  
“Звуки [п], [п’]. Буква Пп”. 
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 [п], 
[п’], это означает, что в словах 
может звучать мягко, а может 
твёрдо. Исходя из этого в своих 
закладках-лентах букв 
раскрашиваем букву П 
(синим/зелёным). 
Переходим к чтению слов, 
выделенных жирным шрифтом. 
Далее работаем по с.80-81.  

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель
ная работа с 

Изобразительное 
искусство 

Разноцветные 
краски.Три 

Просмотреть видео, как 
смешивать краски. 

не  задано  



помощью 
ЭОР  

Швецова Анна 
Владимировна 

основные краски 
строящие 
многоцветие. 

https://www.youtube.com/watch?v
=Y99tBhwvfQ0&ab_ Нарисовать: 
радугу. 

3 10.10 – 
10.40 

Самостоятель
ная работа 

Русский язык 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Строчная и 
заглавная буквы П, 
п.  

Открываем пропись 3ч. с.3. 
Посмотрите на элементы 
строчной буквы п. Обведите 
образцы и продолжайте писать 
самостоятельно букву, слоги (па, 
пы, пу), слова (пила, пела), 
предложения (нужно выбрать и 
вписать пропущенное слово). 
Лена пила сок. 
Вера пела песни. 
У Веры папа повар. 
У Лены папа пилот. 
открываем пропись с.4. 
Посмотрите на элементы 
заглавной буквы П. Обведите 
образцы и продолжайте писать 
самостоятельно букву, слоги (Па, 
Пу, Пе), слово (Павлик, пенал, 
Полина), предложения (нужно 
выбрать и вписать пропущенное 
слово - Павлику - кисти и 
краски.). 

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн 
подключение 

Окружающий мир 
Щирова Галина 
Юрьевна 

Кто такие 
насекомые?  

Онлайн урок на платформе 
ZOOM/ В случае отсутствия 
интернета работаем по учебнику.  
Откройте учебник на с. 32-33. 
Прочитайте тему урока на с. 30. 
Вспомните, каких насекомых вы 
знаете. Посмотрите на рисунок 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=Y99tBhwvfQ0&ab_
https://www.youtube.com/watch?v=Y99tBhwvfQ0&ab_


бабочки на с.32, на строение 
тела, назовите общие части 
(усики, голова, глаза, грудь, ноги, 
крылья, брюшко). Запомните 
правило на с.33, выделенное 
жирным шрифтом (Насекомое - 
это животное, у которого шесть 
ног) 
Откройте рабочие печатные 
тетради, найдите тему “Кто такие 
насекомые” и выполните задания 

 
Расписание внеурочной деятельности 1Б класса на 16.09.2020 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

Самостоятель
ная работа с 
помощью эор 

Азбука здоровья 
Щирова Галина 
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 

 
 
 
 

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

