
Расписание занятий для 1  класса на 09.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Занятия с 

ЭОР  

 

Литературное 

чтение 

Болдырева Т.Е. 

Загадки. Песенки. 

Потешки. Небылицы. 

Просмотрите видеоурок по теме: 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=912&v=RCEQz7xl23k&feature=emb_logo 

Прочитайте и отгадайте загадки на с.42-43 

учебника»Литературное чтение» 1 кл. 

Прочитайте песенки на с.44, устно ответь 

на в.1,2 с.44.учебника 

Выполни письменно задание 3 с.43 

учебника. 

Прислать выполненное задание через Viber 

или на электронную почту  

ovb-1307@rambler.ru    09.04.2020 г. до 

18.00 

Не 

предусмотрено  

2 9.50-10.20 Он-лайн 

подключени

е 

Математика  

Болдырева Т.Е. 

Решение задач на 

сложение 

 Вконтакте (весь класс) 

В случае отсутствия подключения  

Устно прорешай цепочку примеров на 

полях в учебнике «Математика» 1 кл ч.2 на 

с.63 

Просмотри видеоурок по теме: 

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

X19JI 

Прочитай задачу№1 в учебнике 

«Математика» 1 кл ч.2 на с.63 и реши её. 

Письменно сделай №2 с.63  в учебнике, 

используя рисунок на полях. 

Реши примеры №3 с.63 

Прислать выполненное задание через Viber 

или на электронную почту 

 ovb-1307@rambler.ru  09.04.2020 г. до 18.00 

Не 

предусмотрено 

 Завтрак10.20-10.50 
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3 10.50-

11.20 

Занятия с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Болдырева Т.Е. 

Подвижная игра 

«Лисы и куры»  

Выполни зарядку 

https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL

_EkE 

Вспомни правила игры «Лиса и куры» 

Фотоотчёт прислать  через Viber или на 

электронную почту ovb-1307@rambler.ru  

09.04.2020 г. до 18.0 

Не 

предусмотрено 

4 11.20-

11.50 

Занятия с 

ЭОР  

Русский язык 

Болдырева Т.Е. 

Перенос слов. 

Наблюдение над 

словом как средством 

создания словесно-

художественного 

образа 

Ответь на вопросы 1, 2 с.38 учебника 

«Русский язык» 1 кл. 

Просмотри презентацию «Урок русского 

языка в 1 классе» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2016/04/27/urok-russkogo-yazyka-v-1-

kl-na-temu-pravila-perenosa-slov 

Делай записи в тетради по ходу 

презентации 

Выполни упр.5 с.38  учебника «Русский 

язык» 

Прислать выполненное задание через Viber 

или на электронную почту  

ovb-1307@rambler.ru  09.04.2020 г. до 18.00 

Не 

предусмотрено 

5 12.10-

12.40 

Занятия с 

ЭОР 

 Музыка 

Болдырева Т.Е. 

Дом, который звучит Просмотри видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ6b

39Y 

Разучи песню 

https://www.youtube.com/watch?v=0ls7JN_sB

wQ 

Фотоотчёт прислать  через Viber или на 

электронную почту ovb-1307@rambler.ru  

09.04.2020 г. до 18.0 

Не 

предусмотрено 

6 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  
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и  этот день  

 


