
Расписание 1 А класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс 

домашнее 
задание 

31.01.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Русский язык Строчная буква Э 

При отсутствии подключения выполнить задания в 
прописи на стр 25 zoom 

без 
задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Математика 

Прибавить и вычесть 
числа 1, 2, 3, 4. 
Решение задач. 

При отсутствии подключения работа в учебнике стр 13 
№ 1, 2 решаем задачи с краткой записью, № 3 решить 

примеры. zoom 
без 

задания 

3 10.30-11.00 онлайн 
Литературное 

чтение 
Гласный звук [э], буквы 
Э, э. 

При отсутствии подключения работа в учебнике стр 56-58 
читать посмотреть видеоурок  

zoom 
без 

задания 

4 11.25-11.55 онлайн Изо Лепка "Сказочная сова: при отсутствии подклечения посмотреть видео zoom 
без 

задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
     

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн 
     

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Динамическая 

перемена 
Русская народная игра 

«Салки» выполнить зарядку zoom 
без 
задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
Путешествие по 
стране "Этикета" 

Нам счастья не сулит 
обида чья-то посмотреть мультфильм по теме  zoom 

без 
задания 

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

zoom 
 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс 

домашнее 
задание 

01.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык Заглавная буква Э.  
При отсутствии подключения выполнить карточку в 

тетради (карточка прикреплена в АСУ РСО) zoom 
без 

задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Математика 
Перестановка 
слагаемых. 

При отсутствии подключения в учебнике стр 14 

разобрать № 1, выучить правило, решить задачи № 2 с 

краткой записью, решить примеры № 3. Посмотреть 

видеоурок  zoom 
без 

задания 

3 10.30-11.00 онлайн Окружающий мир Как живут животные? При отсутствии подключения в учебнике стр 72-73 zoom без 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643368462945091-9470601921415808881-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-2461&wiz_type=vital&filmId=7964260790896351706&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbxX1DqHAwUQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643368462945091-9470601921415808881-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-2461&wiz_type=vital&filmId=7964260790896351706&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbxX1DqHAwUQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1643368751216572-17181973523409457896-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-8160&wiz_type=vital&filmId=8662502090452368362
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%87%D1%8C%D1%8F-%D1%82%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1643368972671676-10354367425141398525-vla1-4403-vla-l7-balancer-8080-BAL-308&wiz_type=v4thumbs&filmId=3144808725466427750
https://www.youtube.com/watch?v=2zfqwgy_vRw&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=2zfqwgy_vRw&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=2zfqwgy_vRw&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=2zfqwgy_vRw&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=4M81GtHEn-4


прочитать и ответить на вопросы. Выполнить задания в 
тетради стр 50-51 Посмотреть видеоурок  

задания 

4 11.25-11.55 онлайн Физкультура 
Передвижение на 

лыжах. При отсутствии подключения смотрим видео  zoom 
без 

задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
     

6 13.15-13.45 онлайн 

     
7 14.05-14.35 онлайн 

     
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

zoom 
 

        

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс 

домашнее 
задание 

02.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык 
Заглавная буква Э. 

Заакрепление. 

При отсутствии подключения выполнить задания в 
прописи на стр 26, придумать и записать 10 слов на 
букву Э. zoom 

без 
задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Математика 

Перестановка 
слагаемых. Прибавить 

числа 5, 6, 7, 8, 9. 

При отсутствии подключения в учебнике стр 15 № 1 
устно, № 2 и 5 решить примеры, № 3 и 4 решить задачи 

с оформлением краткой записи. zoom 
без 

задания 

3 10.30-11.00 онлайн 
Литературное 

чтение 
Гласный звук [э], буквы 
Э, э. 

При отсутствии подключения в учебнике стр 59-61 
читать  zoom 

без 
задания 

4 11.25-11.55 онлайн Музыка Музыка утра При неподключении посмотреть видеоматериал  zoom 
Без 
задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Физкультура 

Передвижение на 
лыжах При отсутствии подключения смотрим видео  zoom 

без 
задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

zoom 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Школа добрых Как поздравить наших посмотреть видеоурок  

 
без 

https://www.youtube.com/watch?v=4M81GtHEn-4
https://www.youtube.com/watch?v=4M81GtHEn-4
https://www.youtube.com/watch?v=8vf2Mqb5fzg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16616593708199718029&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=8vf2Mqb5fzg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643368878320353-1818132126835947864-vla1-5252-vla-l7-balancer-8080-BAL-3738&wiz_type=vital&filmId=6841674178471318570


дел пап задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

 
        

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс 

домашнее 
задание 

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн Технология 
Мебель. Изделие 

"Стул" 

При отсутствии подключения посмотреть презентацию 
и изготовить изделие 

https://uchitelya.com/tehnologiya/46761-prezentaciya-
stul-1-klass.html Zoom 

без 
задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 

Строчная буква щ, 
обозначающая мягкий 
согласный звук. Слоги 

ща, щу. 
При отсутствии подключения выполнить задания в 

прописи стр 27-28. zoom 
без 

задания 

3 10.30-11.00 онлайн Математика 

Перестановка 
слагаемых. Прибавить 

числа 5, 6, 7, 8, 9. 
Составление таблицы 

сложения. 

При отсутствии подключения в учебнике стр 16 
составить таблицу сложения, записав еѐ в тетрадь. 

Выполнить № 1 и №3. Работа в тетради стр. 9. zoom 
без 

задания 

4 11.25-11.55 онлайн Литературное 
чтение 

Мягкий глухой 
согласный звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ. 
При отсутствии подключения в учебнике стр 62-65 

читать, посмотреть видеоурок  zoom 
без 

задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
    

 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

zoom 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Динамическая 

перемена 
Подвижная игра 

"Вышибалы" выполнить зарядку zoom 
без 
задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
Уроки 

нравственности Наш труд в классе. посмотреть мультфильм по теме  zoom 
без 
задания 

3 16.25-16.55 
      

         

https://uchitelya.com/tehnologiya/46761-prezentaciya-stul-1-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/46761-prezentaciya-stul-1-klass.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%89+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643365185780727-1311976036837084736-vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-7184&wiz_type=vital&filmId=14521290590750408259&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvESMLfzhdMXQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%89+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1643365185780727-1311976036837084736-vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-7184&wiz_type=vital&filmId=14521290590750408259&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvESMLfzhdMXQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1643368751216572-17181973523409457896-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-8160&wiz_type=vital&filmId=12385771499152895127
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%84%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1643369117845601-8581588700283974053-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-8270&wiz_type=vital&filmId=16026074614341940691


дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс 

домашнее 
задание 

04.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык 

Заглавная буква Щ, 
обозначающая мягкий 
согласный звук. Слоги 

ща, щу. 

При отсутствии подключения выполнить задания в 
прописи стр 29,придумать и написать по 5 слов с 

сочетанием ща и щу zoom 
без 

задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Литературное 

чтение 

Мягкий глухой 
согласный звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ. 
При отсутствии подключения в учебнике стр 66-69 

читать zoom 
без 

задания 

3 10.30-11.00 онлайн Окружающий мир Куда девается мусор? 

При отсутствии подключения в учебнике стр 78-79 
прочитать текст ответить на вопросы. Выполнить 

задание в тетради стр.54-55 посмотреть видеоурок  zoom 
без 

задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
Физкультура 

Передвижение на 
лыжах При отсутствии подключения смотрим видео  zoom 

без 
задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
     

6 13.15-13.45 
      

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

zoom 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
     

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

          

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643364437783662-4772480591248088984-sas2-0946-sas-l7-balancer-8080-BAL-6853&wiz_type=vital&filmId=15162534270145794818
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643364437783662-4772480591248088984-sas2-0946-sas-l7-balancer-8080-BAL-6853&wiz_type=vital&filmId=15162534270145794818
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643364437783662-4772480591248088984-sas2-0946-sas-l7-balancer-8080-BAL-6853&wiz_type=vital&filmId=15162534270145794818
https://www.youtube.com/watch?v=8vf2Mqb5fzg

