
Расписание занятий для 1 класса. 
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Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 

08.00- 

08.30 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Русский язык 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Учебник стр. 115-117 

Упр.1 (устно) 

 обрати внимание!  

Звуки [ж],[ш]-твёрдые 

согласные звуки, но в 

буквосочетаниях жи-ши 

пишется буква и. 

Звуки [ч'],[щ’]-мягкие 

согласные звуки, но в 

буквосочетаниях ча-ща 

пишется буква а, а в 

буквосочетаниях чу-щу 

пишется буква у. 

Упр.2 (устно) 

 правило запомнить. 

Упр.3  

 напиши слова-названия 

предметов тетрадь. 

Упр.4  

 спиши любую группу 

слов, вставляя 

пропущенные 

буквосочетания; 

 подбери и запиши два 

слова с этими 

буквосочетаниями; 

 слово машиназаписать 

в словарик. 

Упр.5  

 определи в каком 

порядке должны 

Не предусмотрено. 



следовать строки, 

чтобы получилось 

стихотворение; 

 запиши стихотворение 

по памяти в тетрадь. 

 

Прислать фото в Viber. 

2 

08.50- 

09.20 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Физическая 

культура 

 

 Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Бег 60 м.  Выполнить комплекс ОРУ. 

Упражнение №1 

И. п. – стойка ноги врозь. 

1 – руки вверх (через 

стороны); 

2 – и. п. 

Упражнение №2 

И. п. – стойка ноги врозь, руки 

на пояс. 

1 – наклон головы вперед; 

2 – наклон головы назад; 

3 – наклон головы вперёд; 

4 – наклон головы назад. 

Упражнение №3 

И. п. – стойка ноги врозь, 

правая рука вверх. 

1-2 – рывки руками назад; 

3-4 – смена положения рук. 

Упражнение №4 

И. п. – стойка ноги врозь. 

1-2 – круговые движения 

локтями вперед; 

3-4 – круговые движения 

локтями назад. 

Упражнение №5 

И. п. – стойка ноги врозь. 

1-2 – круговые движения 

руками вперед; 

3-4 – круговые движения 

руками назад. 

Не предусмотрено. 



Упражнение №6 

И. п. – стойка ноги врозь, 

правая рука вверх. 

1-2 – наклон вправо; 

3-4 – наклон влево. 

Упражнение №7 

И. п. – стойка ноги врозь, руки 

на пояс. 

1 – наклон вниз, правой рукой 

коснуться носка левой ноги; 

2 – смена положения. 

Упражнение №8 

И. п. – выпад правой ногой 

вперед, руки на пояс. 

1-3 – пружинистые выпады 

4 – прыжок, смена положения 

ног. 

Упражнение №9 

И. п. – стойка ноги врозь, руки 

в стороны 

1 – мах правой ногой вперед, 

хлопок; 

2 – и. п.; 

3 – мах левой ногой вперед, 

хлопок; 

4 – и. п. 

Упражнение №10 

Бег на месте (1 минута) 

Прислать видео в Viber. 

 

 

3 

09.40-

10.10 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Литературное 

чтение 

 

Павлова 

Наталья 

Сказки-несказки. Учебник стр. 68-69 

 отчитать; 

 ответить на вопросы; 

 найти текст в 

энциклопедии, о своём 

Не предусмотрено. 



Юрьевна любимом животном. 

Прислать фото и голосовое в 

Viber. 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 

10.40-

11.10 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Математика  

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Учебник стр.80-81 

Просмотрите способы 

вычитания. Запомни 

рассуждение! 

№1,2 (устно) 

 выполни вычисление с 

устным объяснением. 

№4,5  

 решить задачу, 

записать краткую 

запись, решение и 

ответ в тетрадь. 

№6  

 рассмотри рисунок; 

 выпиши номера тех 

фигур, из которых 

можно сложить такой 

пароход. 

Прислать фото в Viber. 

Не предусмотрено. 

5 

18.00-

20.00 

Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

(Павлова Наталья Юрьевна) 

или через почту АСУ РСО 
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Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 

08.00- 

08.30 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Русский язык 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Учебник стр.118-119 

Упр.6  

 измени слова так, 

чтобы они называли 

несколько предметов; 

 запиши любые три 

пары слов; 

 подчеркни 

буквосочетания жи и 

ши. 
Упр.7 (устно)  

 вставь пропущенные 

буквосочетания 

Упр.8 

 измени каждое 

предложение так, 

чтобы в нём говорилось 

не об одном животном, 

а о многих; 

 запиши два 

предложения. 

Упр.9 (устно) 

 составь из сочетаний 

слов скороговорки. 

Упр.10 

 вставь пропущенные 

буквосочетания; 

 запиши в тетрадь, 

любую группу слов; 

 подчеркни 

буквосочетания. 

Не предусмотрено. 



Прислать фото в Viber. 

2 

08.50- 

09.20 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Физическая 

культура 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Лёгкая атлетика.  Выполнить комплекс ОРУ. 

Упражнение №1 

И. п. – стойка ноги врозь. 

1 – руки вверх (через 

стороны); 

2 – и. п. 

Упражнение №2 

И. п. – стойка ноги врозь, руки 

на пояс. 

1 – наклон головы вперед; 

2 – наклон головы назад; 

3 – наклон головы вперёд; 

4 – наклон головы назад. 

Упражнение №3 

И. п. – стойка ноги врозь, 

правая рука вверх. 

1-2 – рывки руками назад; 

3-4 – смена положения рук. 

Упражнение №4 

И. п. – стойка ноги врозь. 

1-2 – круговые движения 

локтями вперед; 

3-4 – круговые движения 

локтями назад. 

Упражнение №5 

И. п. – стойка ноги врозь. 

1-2 – круговые движения 

руками вперед; 

3-4 – круговые движения 

руками назад. 

Упражнение №6 

И. п. – стойка ноги врозь, 

правая рука вверх. 

1-2 – наклон вправо; 

3-4 – наклон влево. 

Не предусмотрено. 



Упражнение №7 

И. п. – стойка ноги врозь, руки 

на пояс. 

1 – наклон вниз, правой рукой 

коснуться носка левой ноги; 

2 – смена положения. 

Упражнение №8 

И. п. – выпад правой ногой 

вперед, руки на пояс. 

1-3 – пружинистые выпады 

4 – прыжок, смена положения 

ног. 

Упражнение №9 

И. п. – стойка ноги врозь, руки 

в стороны 

1 – мах правой ногой вперед, 

хлопок; 

2 – и. п.; 

3 – мах левой ногой вперед, 

хлопок; 

4 – и. п. 

Прислать видео в Viber. 

3 

09.40-

10.10 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Математика  

 

 Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Вычитание вида 

11- . 

Учебник стр.82 

Вычисли и запомни! 

11-2=9, 11-9=2, 11-3=8, 11-

8=3, 11-4=7, 11-7=4, 11-5=6, 

11-6=5. 

№1 (устно) объясни разные 

способы решения. 

№2 реши примеры, запиши в 

тетрадь 2 и 3 столбики. 

№3 реши задачи, запиши 

решение и ответ в тетрадь. 

№4 реши задачу, запиши 

решение и ответ в тетрадь. 

Прислать фото в Viber. 

 

Не предусмотрено. 



Завтрак 10.10 – 10.40 

4 

10.40-

11.10 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Окружающий 

мир 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Зачем мы спим 

ночью? 

Учебник стр. 52-53 

 ознакомиться с новым 

материалом; 

 рассмотреть 

дополнительный 

материал в Viber; 

 ответить на вопросы; 

 составить свой «Режим 

дня» 

Прислать фото в Viber. 

 

Не предусмотрено. 

5 

11.30-

12.00 

Офлайн (ЭОР) Технология  

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Использование 

ветра.  

Просмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch

?v=RqTGHv7LJKE 

 

Изделие: «Вертушка» 

Не предусмотрено. 

6 

18.00-

20.00 

Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

Павлова Наталья Юрьевна или 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqTGHv7LJKE
https://www.youtube.com/watch?v=RqTGHv7LJKE


Расписание занятий для 1 класса. 
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Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 

08.00- 

08.30 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Математика. 

 

Павлова Наталья 

Юрьевна 

Вычисление вида 

12- . 

Учебник стр.83 

Запомни! 

12-3=9, 12-9=3, 12-4=8, 12-

8=4, 12-5=7, 12-7=5, 12-6=6. 

№1,2 (устно) 

№3 реши примеры, запиши 1 и 

3 столбики. 

№4 реши задачу запиши реши 

и ответ в тетрадь. 

№5 поставь вопрос к задаче, 

реши запиши в тетрадь. 

№6,7 (устно) 

 

Прислать фото в Viber. 

 

Не предусмотрено. 

2 

08.50- 

09.20 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Русский язык. 

 

Павлова  

Наталья 

Юрьевна 

Проверочный 

диктант. 
Учебник стр. 120 

Упр. 11 

 вспомни и запиши 

название сказки; 

 запиши отрывок сказки 

под диктовку; 

 сделай звуковой разбор 

слова журавль. 

Прислать фото в Viber. 

Не предусмотрено. 

3 

09.40-

10.10 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Изобразительное 

искусство 

 

Павлова  

Наталья 

Юрьевна 

Дом, в котором я 

живу! 

Нарисовать свой дом 

(работаем красками).  

 

Не предусмотрено. 

Завтрак 10.10 – 10.40 



4 

10.40-

11.10 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Литературное 

чтение  

 

Павлова  

Наталья 

Юрьевна 

 

Как хорошо уметь 

читать. 

Учебник стр. 70-71 

 отчитать 

стихотворения; 

 выучить стихотворение 

В.Лунина «Никого не 

обижай» 

 ответить на вопросы; 

 

Прислать голосовое в Viber. 

 

Не предусмотрено. 

5 

18.00-

20.00 

Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

Павлова Наталья Юрьевна 

 или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 1 класса. 
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Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 

08.00- 

08.30 

Офлайн 

(Самостоятельная 

работа) 

Русский язык 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Заглавная буква в 

словах. 

Ученик стр. 122-125 

Упр.1 (устно)  

 ответь на вопросы; 

 вспомни правило: 

С заглавной буквы мы 

записываем имена 

собственные: имена людей, 

клички животных, названия 

городов, рек, улиц и т.д. 

Упр.2  

 Имена бывают 

полными и неполными, 

сокращёнными; 

 к полному имени 

подбери сокращённое, 

а к сокращённому-

полное (запиши в 

тетрадь). 

Упр.3  

 напиши своё имя, 

полное и сокращённое. 

Упр.4,5 (устно) 

Обрати внимание! 

Обращение по имени и 

отчеству показывает 

уважительное отношение к 

собеседнику.  

Упр.7  

 подготовь ответы на 

вопросы; 

 пришли голосовое 

Не предусмотрено. 



сообщение в Viber. 

 

2 

08.50- 

09.20 

Офлайн (ЭОР) Физическая 

культура 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

«Шаг, бег, 

подскок» 

Просмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch

?v=mlT377_OHVk 

 

 

Не предусмотрены. 

3 

09.40-

10.10 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Математика 

 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Вычисление вида 

13- . 

Учебник стр. 84 

Запомни! 

13-4=9, 13-9=4, 13-5=8, 13-

8=5, 13-7=6, 13-6=7. 

№1 реши примеры, запиши 2 и 

4 столбики. 

№2 составь по кратким 

записям задачи и реши их. 

№3 реши задачу и запиши её 

решение и ответ. 

№5 (устно) 

№6 начерти в тетрадь 

ломаные линии. 

Прислать фото в Viber. 

Не предусмотрено. 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 

10.40-

11.10 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Литературное 

чтение 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Сказки-несказки. Учебник стр. 71-72 

 прочитай сказку Д. 

Хармса «Храбрый 

ёж»; 

 ответь на вопросы. 

Прислать голосовое в Viber. 

Не предусмотрено. 

5 

18.00-

20.00 

Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

Павлова Наталья Юрьевна 

 или через почту АСУ РСО 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mlT377_OHVk
https://www.youtube.com/watch?v=mlT377_OHVk


Расписание занятий для 1 класса. 
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Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 

08.00- 

08.30 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Русский язык 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Заглавная буква в 

словах. 

Учебник стр.126-128 

Упр.9 (устно) 

Упр.10  

 объясни значение 

каждого слова; 

 составь предложение с 

любым из слов; 

 запиши предложение в 

тетрадь. 

Упр.11 

 запиши первое 

предложение.  

Упр.12  

 составить рассказ по 

рисунку; 

 озаглавить текст и 

записать в тетрадь. 

Прислать фото в Viber. 

Не предусмотрено. 

2 

08.50- 

09.20 

Офлайн 

(самостоятельная 

работа) 

Окружающий 

мир 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов?  

Учебник стр. 54-55 

 ознакомиться с новым 

материалом; 

 просмотреть 

дополнительный 

материал в Viber; 

 ответь на вопросы; 

 выполнить задания в 

ТПО по теме. 

Прислать фото в Viber. 

Не предусмотрены. 

3 

09.40-

10.10 

Офлайн (ЭОР) Музыка 

 

 

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

Просмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch

?v=Dl3gR3QKLRE 

Не предусмотрено. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl3gR3QKLRE
https://www.youtube.com/watch?v=Dl3gR3QKLRE


Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 

10.40-

11.10 

Офлайн 

(Самостоятельная 

работа) 

Литературное 

чтение 

 

Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

Сказки-несказки. Учебник стр. 73 

 прочитать сказку Н. 

Сладкова «Лисица и 

Ёж»; 

 ответить на вопросы; 

 отчитать по ролям. 

Прислать голосовое в Viber. 

Не предусмотрено. 

5 

18.00-

20.00 

Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

Павлова Наталья Юрьевна 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 


