Урок

Расписание 1 класса на 10.04.2020 г.

1.

Врем
я

Способ

Предмет
(ФИО
преподавателя)

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

9.00 –
9.30

С
помощью
ЭОР

Русский язык
(Барабаш Евгения
Ивановна)

«Смыслоразличительная
роль звуков и букв в слове».

Посмотреть видеоурок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=366&v=G6HeiXJYxA&feature=emb_logo

Прислать фото Классной
работы удобным
способом.

На платформе Учи.ру выполнить карточки по

русскому языку в разделе «Задания от
учителя».

2.

9.50 –
10.20

3.

10.40
–
11.10

С
помощью
ЭОР
С
помощью
ЭОР

Физическая культура
(Кузьмина Ольга
Владимировна)
Математика
(Барабаш Евгения
Ивановна)

«Упражнение на
гимнастической скамейке»
«Сложение с переходом
через десяток вида +
2».+3, 

В случае отсутствия связи:
выполнить задания в учебнике стр. 46-47 упр.
1, 3 – устно, упр. 2, 4 – письменно.
Посмотреть
Общеразвивающее упражнение на скамейке
https://youtu.be/KpkGcEFlu40
Просмотреть видеоролик основной части
урока 53, РЭШ, математика, 1 класс:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/161909/
Просмотреть видеоролик основной части
урока 54, РЭШ, математика, 1 класс:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/161934/
На платформе Учи.ру выполнить карточки по

1. Прислать фото
Классной работы
удобным способом.
2. РТ стр. 34 –
выполнить и прислать
фото удобным способом.

математике в разделе «Задания от учителя».
В случае отсутствия связи, выполнить
задания в учебнике стр. 63: № 1, 2, 3 – устно,
№ 4 - письменно.

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40
С
Музыка
4. 11.40
помощью
(Симанок Юлия
–
ЭОР

Михайловна)

«Музыкальные
инструменты»

Посмотреть урок №26 «У каждого свой
музыкальный инструмент» и урок
№27»Музыкальные инструменты» Инфоурок.

Подобрать
стихотворение и загадку
о музыкальных

12.10

5.

12.20
–
12.50

С
помощью
ЭОР

Окружающий мир
(Барабаш Евгения
Ивановна)

«Почему мы не будем рвать
цветы, ловить бабочек и
соблюдать тишину в лесу?»

С
помощью
ЭОР

КРУЖОК «Азбука
творчества»
(Величкина Мария
Юрьевна)

"Вперёд к звёздам!"
(Космическая ракета в
открытом космосе, рисунок
гуашью)

Музыка 1 класс
https://infourok.ru/videouroki/1856
сюжет «Инструменты симфонического
оркестра»
https://www.youtube.com/watch?
v=UsFAccvrnQ8&list=PLqFrqBd1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=2

инструментах, прочитать
их выразительно и
прислать видео любым
удобным способом

Просмотреть видеоролик основной части
урока 26 и выполнить тренировочные
задания, РЭШ, окружающий мир, 1 класс:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/
122515/
В случае отсутствия связи,
прочитать в учебнике стр. 46 – 49 и ответить
на вопросы.
Приготовить все принадлежности для
рисования, нарисовать композицию, опираясь
на рекомендации в видео-уроке
https://www.youtube.com/watch?
v=b9B674Qm98I

Не предусмотрено

