
Расписание уроков 1А класса на 19.10.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Самостоятель 
ная работа  

Литературное 
чтение Кирилина 
Анна Юрьевна 

Гласные буквы Е, е.  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. 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 
Кирилина Анна 
Юрьевна  

Строчная и 
заглавная буквы Е, е.  

Открываем пропись 2ч. с.31. 
Знакомимся со строчной буквой 
е. Посмотрите элементы 
строчной буквы е, обведите 
образцы и продолжайте писать 
самостоятельно букву, слова, 
предложения. Посмотрите на с.32 
заглавную Е, обведите образцы и 

не задано 



продолжайте писать 
самостоятельно букву, 
предложения.  

3 10.10 – 
10.40 

Самостоятель 
ная работа  

Физическая 
культура 
Бондаренко Елена 
Владимировна  

«Игры на 
закрепление и 
совершенствовани
е навыков бега, 
развития 
скоростных 
способностей" 

Выполнить: 2х20 приседаний, 
2х10 отжиманий, 2х10 раз - 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Самостоятель 
ная работа  

Математика 
Кирилина Анна 
Юрьевна  

Числа 6 и 7. Письмо 
цифры 6  

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 
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.Выполните первые три задания 
на с.21 в рабочей печатной 
тетради  

не задано 

 
Расписание внеурочной деятельности 1А класса на 19.10.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 



 12.30 – 
12.50 

Самостоятель 
ная работа с 
помощью эор 

Умники и умницы 
Кирилина Анна 
Юрьевна  

Развитие 
аналитических 
способностей. 
Тренировка памяти. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций 

Посмотрите видео урок по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=FuJGlCE2Bfo  
Сделайте цветок-ромашку в 
технике квиллинг. 

не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuJGlCE2Bfo
https://www.youtube.com/watch?v=FuJGlCE2Bfo


Расписание уроков 1А класса на 20.10.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Самостоятель 
ная работа  

Окружающий мир 
Кирилина Анна 
Юрьевна 

Что растёт на 
клумбе? 

Работаем по учебнику. Откройте 
учебник на с. 26-27. Прочитайте 
тему урока на с. 26. Вспомните, 
какие цветы вы знаете, которые 
растут на клумбе. Запомните 
правило на с.27, выделенное 
жирным шрифтом.  
Откройте рабочие печатные 
тетради, найдите тему “Что 
растёт на клумбе” и выполните 
задания 

 не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель 
ная работа  

Русский язык 
Кирилина Анна 
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 спишите 3 предложения 
из Азбуки с.76. 
                    Лето  
Река. Ива. Около ивы мостки. 

не задано 

3 10.10 – 
10.40 

Самостоятель 
ная работа  

Математика 
Кирилина Анна 
Юрьевна  

Числа 6 и 7. Письмо 
цифры 7. 

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 

не задано 



3.Выполните устно №7 на с.55 
4.Откройте рабочую тетрадь с.21 
и выполните последние три 
задания с красным кружком 
(цифра 7)  

Завтрак   10.40 – 11.10 

 
Расписание внеурочной деятельности 1А класса на 20.10.2020 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 11.20 – 
11.40 

Самостоятель 
ная работа  

Азбука здоровья 
Кирилина Анна 
Юрьевна  

Подвижные игры на 
свежем воздухе. 

 Выйти на улицу и погулять, 
поиграть в любимые подвижные 
игры.  

не задано 

 12.00 - 
12.20 

 Ритмика    

 



Расписание уроков 1А класса на 21.10.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Самостоятель 
ная работа  

Литературное 
чтение Кирилина 
Анна Юрьевна 

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

 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. Переходим к 
чтению слов, выделенных 
жирным шрифтом. Далее 
работаем по с.80-81.  

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Самостоятель 
ная работа  

Русский язык 
Кирилина Анна 
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. 

не задано 



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.).  

3 10.10 – 
10.40 

Самостоятель 
ная работа  

Математика 
Кирилина Анна 
Юрьевна  

Числа 8 и 9. Письмо 
цифры 8.  

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 

Самостоятель 
ная работа  

Окружающий 
Кирилина Анна 
Юрьевна  

Что это за листья? Работаем по учебнику. Откройте 
учебник на с. 28-29. Прочитайте 
тему урока на с. 28. Вспомните, 
какие листья вы находили во 
время прогулки. Запомните 
правило на с.29, выделенное 
жирным шрифтом.  
Откройте рабочие печатные 
тетради, найдите тему “Что это за 
листья?” и выполните задания 

не задано 

 
Расписание внеурочной деятельности 1А класса на 21.10.2020 

СРЕДА 



 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

Самостоятель 
ная работа  

Азбука здоровья 
Кирилина Анна 
Юрьевна  

Подвижные игры на 
свежем воздухе. 

 Выйти на улицу и погулять, 
поиграть в любимые подвижные 
игры.  

не задано 

 13.10 - 
13.30 

Самостоятель 
ная работа с 
помощью эор 

Традиционные 
школьные 
мероприятия 
Кирилина Анна 
Юрьевна  

Профилактика 
заболеваемости. ТБ 
на каникулах. 

Вспомнить и проговорить по 
профилактике заболеваемости и 
по ТБ.  
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/
0146/00019b6d-e16a571c/hello_ht
ml_m57d57688.jpg  

не задано 

 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0146/00019b6d-e16a571c/hello_html_m57d57688.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0146/00019b6d-e16a571c/hello_html_m57d57688.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0146/00019b6d-e16a571c/hello_html_m57d57688.jpg


Расписание уроков 1А класса на  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

     

 



Расписание уроков 1А класса на  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

     

 
 
 


