
Расписание занятий для 1  класса на 15.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

 

Русский язык 

Болдырева Т.Е. 

Звуки и буквы. 

Звуковая запись слов. 

 Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия подключения 

посмотри видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc39loeen

o0 

Повтори и запомни, что такое 

ТРАНСКРИПЦИЯ. 
Прочитай текст «Страничка для 

любознательных» с.48 уч. «Русский язык» 1 

кл. 

Выполни устно упр.5 с.48 учебника. 

Выпони устно упр 6 с.49 

Напиши в тетради словарное слово 

ПАЛЬТО, составь с ним предложение. 

Выполни упр 7 с.49. Перепиши 

стихотворение в тетрадь с правильной 

буквой. 

Прислать выполненное задание через Viber, 

АСУ РСО  или на электронную почту 

 ovb-1307@rambler.ru  15.04.2020 г. до 18.00 

Не 

предусмотрено 

2 9.50-10.20 Занятия с 

ЭОР  

Математика  

Болдырева Т.Е. 

Приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток 

Посмотри видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/start/18

6305/ 

Прочитай правило сложения однозначных 

чисел на с.66 уч.»Математика» 1 кл.ч.2 

Выполни письменно №1.с.66 учебника 

Прочитай и устно реши задачи№2 и №3 

с.66 

Сделай краткую запись и реши задачу 

письменно №4 с.66. 

Не 

предусмотрено 
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Выучи наизусть 3 примера на сложение  на 

с.66 «Запомни!»(9+2=11,9+3=12,8+3=11) 

Прислать выполненное задание через Viber, 

АСУ РСО  или на электронную почту 

 ovb-1307@rambler.ru  15.04.2020 г. до 18.00 

 Завтрак10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

Занятия с 

ЭОР  

Окружающий 

мир 

Болдырева Т.Е. 

Зачем мы спим 

ночью? 

Посмотри презентацию 

https://multiurok.ru/files/zachiem-my-spim-

noch-iu-priezientatsiia-k-kursu-ok.html 

Ответь устно на вопросы на с.53. 

уч.»Окружающий мир» 1 кл. ч.2. 

Выполните устно задания на с.52 

уч.»Окружающий мир» 1 кл. ч.2. 

Выполни письменно зад.2 с.35  в рабочей 

тетради «Окружающий мир» ч.2 

Прислать выполненное задание через Viber, 

АСУ РСО  или на электронную почту 

 ovb-1307@rambler.ru  15.04.2020 г. до 18.00 

Не 

предусмотрено 

4 11.20-

11.50 

Занятия с 

ЭОР  

Физическая 

культура 

Болдырева Т.Е. 

Подвижная игра 

«Прыгающие 

воробушки» 

Выполните физические упражнения 

https://www.youtube.com/watch?v=EEo1x2Jr

mrk 

Вспомни правила игры «Прыгающие 

воробушки» 

Прислать выполненное задание через Viber, 

АСУ РСО  или на электронную почту 

 ovb-1307@rambler.ru  15.04.2020 г. до 18.00 

Не 

предусмотрено 

5 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  

 

 

mailto:ovb-1307@rambler.ru
https://multiurok.ru/files/zachiem-my-spim-noch-iu-priezientatsiia-k-kursu-ok.html
https://multiurok.ru/files/zachiem-my-spim-noch-iu-priezientatsiia-k-kursu-ok.html
mailto:ovb-1307@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EEo1x2Jrmrk
https://www.youtube.com/watch?v=EEo1x2Jrmrk
mailto:ovb-1307@rambler.ru

