
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс 
Дополнительные 

ресурсы 

1 
8.30-
9.00 Он-лайн подключение  

Математика, 
Атласова 
Светлана 
Васильевна 

«Сложение однозначных 
чисел с переходом через 
десяток вида □ + 8, □ + 9». 

Zoom-конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 
Просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/ 
основную часть урока 59, РЭШ, математика, 1 класс. 
Если нет технических возможностей: учебник М.И. 
Моро " Математика" стр. 71.  

Учебник: стр. 71 задания 
№3-5 -устно, №1,2  – 
письменно решить 
примеры и задачу. Фото 
письменной работы 
прислать учителю через 
электронную почту или 
вайбер до 29.04.2020. 

2 
9.20-
9.50 Он-лайн подключение  

Русский язык, 
Атласова 
Светлана 
Васильевна 

«Закрепление по теме: 
«Правописание гласных в 
ударных и безударных 
слогах». Словарный 
диктант. 

Zoom-конференция (весь класс)  
В случае отсутствия связи:  
Просмотреть презентацию 
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-russkii-
iazyk-tiema-pravop.html Если нет технических 
возможностей: учебник В.П.Канакина "Русский язык" 
стр .70. 

Учебник: упр.15 стр. 70 – 
письменно, упр. 16 – 
устно. 
Фото письменной 
работы прислать 
учителю через 
электронную почту или 
вайбер до 29.04.2020. 

Завтрак 09.50-10.20 

 
10.20-
10.50 

Самостоятельная 
работа 

Внеурочная 
деятельность, 
"Динамическая 
пауза", Атласова 
Светлана 
Васильевна 

«Игра «Удочка». Работа 
со скакалкой». 

Просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/ 
основную часть урока 30, РЭШ, физическая 
культура, 1 класс.  Не предусмотрено 

3 
11.00-
11.40 С помощью ЭОР 

Литературное 
чтение, Атласова 
Светлана 
Васильевна 

«И. Токмакова Разговор 
лютика и жучка», И. 
Пивоварова «Кулинаки-
Пулинаки», К Чуковский 
«Телефон». 

Просмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-
na-temu-kichukovskiy-telefon-2982447.html  
Если нет технических возможностей: учебник Л.Ф. 
Климановой «Литературное чтение» стр.14-21 

Учебник: стр.14-21 
читать, ответить на 
вопросы. Скриншот о 
просмотре презентации 
прислать учителю через 
электронную почту или 
вайбер до 29.04.2020. 

4 
12.00-
12.40 

Самостоятельная 
работа 

Изобразительное 
искусство, 
Атласова 
Светлана 
Васильевна 

 "Совместная работа трех 
братьев- мастеров" 

Просмотреть презентацию и нарисовать: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-tri-
bratamastera-vsegda-trudyatsya-vmeste-la-nemenskaya-
1592776.html 

Не предусмотрено 

13.20-14.00 Перерыв на обед 

 
18.00-
20.00 

Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день  

По номеру телефона учителя Атласовой 
Светланы Васильевны .  
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