
урок Вре
мя 

способ Предмет Тема ресурс Домашнее 
задание

1 9.00-
9.30

Работа с 
учебнико
м

Литерату
рное 
чтение

 А.С. 
Пушкин 
«Сказки». 
Выставка 
книг.

Учебник Азбуки ст 92-93, с Вспоминаем сказки по 
иллюстрациям. Совместное прочтение стр.93,отвечаем
на вопросы .

Домашнее 
задание не 
предусмот
рено.

2 9.40-
10.10

Он-лайн 
подключе
ние весь 
класс в 
вайбер.

Русский 
язык.

Резервные 
уроки.

Посмотри сказку на ютуб,выпиши героев сказки в 
тетрадь. https://www.youtube.com/watch?
v=W8bbDZ8Kq4A 

Домашнее 
задание не 
предусмот
рено

перер
ыв

10.10-
10,40

3 10.40-
11.10

Самост. 
работа

Дин.пауза  Игры у 
гимнастиче
ской 
стенки – по
выбору 
детей. 
Игры: 
«Карусель»
, «Замри»

Посмотри видео на ютуб. 
https://www.youtube.com/watch?
v=39HrMCS2XTE&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-
KvqOn9kJ7mGCieDW 

Домашнее 
задание не 
предусмот
рено

4 11.20-
11.50

Он-лайн 
подключе
ние весь 
класс,в 
вайбер

Окр.мир.  Когда 
изобрели 
велосипед? 

 Учебник стр.22 -23.отв.на 
вопрhttps://www.youtube.com/watch?v=RCXnFNt_3OI 

Домашнее 
задание не 
предусмот
рено

Расписание 1 «А» класса на 25.02.2021.

https://www.youtube.com/watch?v=W8bbDZ8Kq4A
https://www.youtube.com/watch?v=W8bbDZ8Kq4A
https://www.youtube.com/watch?v=RCXnFNt_3OI
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https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&list=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW


                                                                                                              Расписание уроков 1Б класса 25.02.2022г.

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурсы Рекомендованное
домашнее 
задание

1 9.00-
9.30

Работа с 
учебником

Русский язык Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и 
предложений.

Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=ZlS4qvRREPg 
Пропись с. 21

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

2 9.40-
10.10

Работа с 
учебником

Математика Прием 
вычитания 
в случаях 
«вычесть из
6, 7». 
Повторение
пройденног
о. 

Учебник с. 30 №1,3
 

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

10.10-
10.40

Перерыв

3 10.40-
11.10

Работа с 
учебником

Окружающий
мир 

Когда 
появилась 
одежда? 

Учебник с. 20-21
Юьуб: https://www.youtube.com/watch?
v=4dA8Ui3Ncjs 

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

4 11.-20
11.50

Работа с 
учебником

Л.чтение  В.В. Бианки
«Первая 
охота». 

Учебник с. 92-97 Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

5 12.00-
12.30

Занятие с ЭОР Дин.пауза    Игры с 
бегом: "К 
своим 
флажкам", 
"Пятнашки"
.

Ютуб: https://www.youtube.com/watch?
v=sqDEm5hzbWU 

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

                                                     18.00-20.00-индивидуальная консультация. Все предметы  Телефон учителя, АСУ РСО
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                                                                                                              Расписание уроков 1В класса 25.02.2022г.

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурсы Рекомендованное
домашнее 
задание

1 9.00-
9.30

Работа с 
учебником

Русский язык Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и 
предложений.

Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=ZlS4qvRREPg 
Пропись с. 21

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

2 9.40-
10.10

Работа с 
учебником

Математика Прием 
вычитания 
в случаях 
«вычесть из
6, 7». 
Повторение
пройденног
о. 

Учебник с. 30 №1,3
 

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

10.10-
10.40

Перерыв

3 10.40-
11.10

Работа с 
учебником

Л.чтение В.В. Бианки 
«Первая 
охота».

Учебник с. 92-97 Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

4 11.-20
11.50

Занятие с ЭОР Каллиграфи
я

Написание 
соединений
ок, он, оп, 
ог, ож, оз, 
ос. 

Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=ZlS4qvRREPg Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

5 12.00-
12.30

Занятие с ЭОР Дин.пауза    Игры с 
бегом: "К 
своим 
флажкам", 
"Пятнашки"
.

Ютуб: https://www.youtube.com/watch?
v=sqDEm5hzbWU 

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

                                                     18.00-20.00-индивидуальная консультация. Все предметы  Телефон учителя, АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?v=ZlS4qvRREPg
https://www.youtube.com/watch?v=sqDEm5hzbWU
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Расписание на 25.02.2021 года 1 «Г» 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее
задание

1 09.00-
09.30

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Литературное чтение Песенки. Потешки. 
Герои потешки. 
Небылицы. Сочинение 
небылиц. 2 час

Прочитать в учебнике – стр.46 Домашнее 
задание не 
предусмотр
ено

2 09.40-
10.10.

Занятие с 
ЭОР

 Математика Повторение изученного Посмотреть презентацию (устно решить задачи) Домашнее 
задание не 
предусмотр
ено

Перерыв  10.10-10.30
3 10.30-

11.00
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Динамическая пауза  Игры с бегом: "К 
своим флажкам", 
"Пятнашки". 

Поиграть в подвижные игры Домашнее 
задание не 
предусмотр
ено 

4 11.10-
11.40

Занятие с 
ЭОР

Русский язык Сколько значений 
может быть у слова? 2 
час

Посмотреть презентацию, запомнить написание 
словарных слов

Домашнее 
задание не 
предусмотр
ено 

5 11.50-
12.20

Занятие с 
ЭОР

Технология Учимся шить. Изделия:
«Закладка с 
вышивкой»,. 
«пришиваем пуговицу с
двумя отверстиями». 
«Медвежонок»

Посмотреть презентацию, сделать закладку Домашнее 
задание не 
предусмотр
ено 

18.00-
20.00

Индивидуаль
ные 
консультации

Все предметы Телефон учителя, почта АСУ РСО

*фото выполненного задания отправить на почту (galinasafonova  2111@  yandex  .  ru) до следующего урока по расписанию

mailto:galinasafonova2111@yandex.ru




                                                                                                              Расписание уроков 1Д класса 25.02.2022г.

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурсы Рекомендованное
домашнее 
задание

1 9.00-
9.30

Работа с 
учебником

Русский 
язык

Упражнение в 
письме букв, 
соединений, 
слов и 
предложений.

Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=ZlS4qvRREPg 
Пропись с. 21

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

2 9.40-
10.10

Работа с 
учебником

Математика Прием 
вычитания 
в случаях 
«вычесть из
6, 7». 
Повторение
пройденног
о. 

Учебник с. 30 №1,3
 

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

10.10-
10.40

Перерыв

3 10.40-
11.10

Занятие с ЭОР Музыка Разыграй 
сказку. 
«Баба Яга» -
русская 
народная 
сказка  .

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

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

4 11.-20
11.50

Занятие с ЭОР Изо Строим 
город.  

Ютуб: https://www.youtube.com/watch?
v=VEM6akFGxtE 

Домашнее 
задание не 
предусмотрен
о.

5 12.00-
12.30

Занятие с ЭОР Дин.пауза    Игры с 
бегом: "К 
своим 

Ютуб: https://www.youtube.com/watch?
v=sqDEm5hzbWU 

Домашнее 
задание не 
предусмотрен

https://www.youtube.com/watch?v=ZlS4qvRREPg
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флажкам", 
"Пятнашки"
.

о.

                                                     18.00-20.00-индивидуальная консультация. Все предметы  Телефон учителя, АСУ РСО
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