
Расписание уроков и заданий с 5 декабря по 7 декабря 1А класс

Предмет Время

урока

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль

Домашнее
задание

Срок
выполнения

Форма

контроля

Срок
выполнения

Учебник Электронный
образовательный
ресурс (ссылка)

5 декабря (понедельник)

Разговоры о важном
8:30 -
9:10

Волонтеры
России Посмотреть

видеоролик

“Что такое добро?”

по ссылке

https://disk.yandex.r
u/i/qnkHhpNQ8xyb

Mw

Кто такие
волонтёры

Волонтеры России

https://disk.yandex.r
u/i/ScTn_p1mjgSrq

w

https://disk.yandex.ru/i/qnkHhpNQ8xybMw
https://disk.yandex.ru/i/qnkHhpNQ8xybMw
https://disk.yandex.ru/i/qnkHhpNQ8xybMw
https://razgovor.edsoo.ru/video/1235/
https://disk.yandex.ru/i/ScTn_p1mjgSrqw
https://disk.yandex.ru/i/ScTn_p1mjgSrqw
https://disk.yandex.ru/i/ScTn_p1mjgSrqw


РЛ  Если добрый
ты
https://disk.yandex.r
u/i/ETh70SQ6yyeX
AQ

Литературное чтение
9:20 -
10:00

Чтение с
интонациями и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания

Азбука
с.104-106

читать
повторять

скороговорки
,отгадать
загадки

РТ по ОГ
с.66

онлайн-урок

Посмотрите видео
https://disk.yandex.r
u/d/wOOuuU18AuQ
pkw

.

Математика
10:15 -
10:55

Таблица сложения
Учебник с.86

РТ с.32

онлайн-урок

Посмотрите
видеурок на РЭШ

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4059/m

ain/270191/

https://disk.yandex.ru/i/ETh70SQ6yyeXAQ
https://disk.yandex.ru/i/ETh70SQ6yyeXAQ
https://disk.yandex.ru/i/ETh70SQ6yyeXAQ
https://disk.yandex.ru/d/wOOuuU18AuQpkw
https://disk.yandex.ru/d/wOOuuU18AuQpkw
https://disk.yandex.ru/d/wOOuuU18AuQpkw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191/


Русский язык 11:10 -
11:50

Буквы,
обозначающие
гласные зву ки.

Чудо-пропись
№2

с. 26

Посмотрите
презентацию

https://disk.yandex.r
u/i/MMr_8eJO6k7Y

cw

6 декабря (вторник)

Русский язык 8:30 -
9:10

Буквы,
обозначающие
согласные звуки.

Чудо-пропись
№2

с. 27

онлайн-урок

https://disk.yandex.r
u/i/lsFHtIFWqUoNo

Q

для урока нужен
планшет,

распечатайте и
наложите

прозрачную
обложку для книги

( файл или
заламинируйте),

маркер

Окружающий мир 9:20 -
10:00

Природа – среда
обитания
человека.

учебник:

с.46-47

Посмотрите видео
на РЭШ

https://disk.yandex.ru/i/MMr_8eJO6k7Ycw
https://disk.yandex.ru/i/MMr_8eJO6k7Ycw
https://disk.yandex.ru/i/MMr_8eJO6k7Ycw
https://disk.yandex.ru/i/lsFHtIFWqUoNoQ
https://disk.yandex.ru/i/lsFHtIFWqUoNoQ
https://disk.yandex.ru/i/lsFHtIFWqUoNoQ


ТПО с. 32-33 https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4062/m

ain/81555/

Литературное чтение 10:15 -
10:55

Чтение с
интонациями и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания

Азбука
с.107-109

читать

Кем вы
мечтаете

стать , когда
вырастете?

РТ по ОГ
с.67

онлайн-урок
Посмотрите видео

https://disk.yandex.r
u/d/0w3XrjU7xCpR

Ag

Математика 11:10 -
11:50

Таблица сложения
Учебник с.88

РТ с.33

онлайн-урок

Посмотрите видео
о решениии задач

на РЭШ

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4095/m

ain/272729/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/main/81555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/main/81555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/main/81555/
https://disk.yandex.ru/d/0w3XrjU7xCpRAg
https://disk.yandex.ru/d/0w3XrjU7xCpRAg
https://disk.yandex.ru/d/0w3XrjU7xCpRAg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/


ИЗО 12:05 -
12:45

Живописное
изображение
разных цветов по
представлению и
воспри ятию.
Развитие навыков
работы гуа шью.
Эмоциональная
выразитель ность
цвета.

К уроку
необходимо: кисти,

палитра, лист,
гуашь,

воздушный шарик ,
немного надуть и

завязать.

https://www.youtube
.com/watch?v=AOR
BsAbIAYo&t=25s

7 декабря (среда)

Физкультура
Бызова О.П.

8:30 -
9:10

Упражнения с
гимнастическим
мячом и
гимнастической
скакалкой.

https://fk12.r
u/books/fizic
heskaya-kultu
ra-1-klass-ma
tveev

https://yandex.ru/vid
eo/preview/8115150
54318022660
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4191/ma
in/326443/

Выполнить
упражнени
я с мячом
из
видеофрагм
ента.
Выполнить
тренировоч
ные
задания
РЭШ 30.
Скакалка.

Математика 9:20 -
10:00

Таблица сложения
Учебник с.90

РТ с.34

Посмотрите видео
о решениии задач

на РЭШ

https://www.youtube.com/watch?v=AORBsAbIAYo&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=AORBsAbIAYo&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=AORBsAbIAYo&t=25s
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://yandex.ru/video/preview/811515054318022660
https://yandex.ru/video/preview/811515054318022660
https://yandex.ru/video/preview/811515054318022660
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/326443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/326443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/326443/


https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5984/ma

in/122699/

Комплексная работа с
текстом

10:15 -
10:55

Фонетика (согласные
звонкие). Си нонимы
и антонимы.
Слова-признаки
предмета. Имена
собственные.
Спи сывание
предложения из
текста.

Азбука с.110

РТ по ОГ
с.67

Русский язык 11:10 -
11:50

Буквы,
обозначающие
согласные звуки.

Чудо-пропись
№2

с. 28

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/

