
Расписание уроков, внеурочной деятельности для обучающихся и он-лайн консультаций 

для родителей 1 класса на 7 апреля 2020 г. 
урок время способ предмет тема урока инструкция ресурс домашнее 

задание 
При наличии 

технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

1 9.00-

9.30 

он-лайн 

подключение 

литературное 

чтение  

Лелюк Лариса 

Александровна 

Ёжик. М. 

Пришвин 

прочитать произведения на 

с.54-56, ответить на 

вопросы, выполнить 

задания в рабочей тетради 

В контакте.  В случае 

отсутствия связи 

самостоятельная 

работа с учебником 

учебник, рабочая 

тетрадь 

Задания 

прислать 

удобным 

способом 

2 9.50-

10.20 

самостоятельная 

работа 

математика 

Лелюк Лариса 

Александровна 

Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

выполнить задания в 

рабочей тетради с.67 номер 

1, 2,3 

рабочая тетрадь рабочая тетрадь Задания 

прислать 

удобным 

способом 

3 10.40-

11.10 

он-лайн 

подключение 

русский язык 

Лелюк Лариса 

Александровна 

Слова 

извинения в 

различных 

ситуациях 

общения. 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

безударного 

гласного в 

корне слова. 

Открой учебник на с.124, 

прочитай и выполни устно 

упр.1, познакомься с новым 

словарным словом на с.125 

, запиши в тетради число и 

пропиши слово ученик три 

раза на строке. Прочитай 

упр.2, ответь на вопрос 

после упражнения на с.126. 

Поработай с рубрикой 

"Давай подумаем". 

Прочитай правило под 

рубрикой "Тайны языка", 

постарайся запомнить 

главное: для правильного 

написания гласный нужно 

проверять- подобрать 

родственное слово или 

изменить слово так, чтобы 

В контакте. 

В случае отсутствия 

связи 

самостоятельная 

работа с учебником 

учебник Задания 

прислать 

удобным 

способом 



сомнительный гласный был 

под ударением.Выполни 

упр.3 на с.126 

 11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

с помощью ЭОР окружающий 

мир 

Лелюк Лариса 

Александровна 

Если хочешь 

быть здоров, 

закаляйся! 

пройди по ссылке, посмтри 

видеоролик, повторяй 

движения,прочитаай текст 

в учебнике на с.61-62, 

выполни задания в рабочей 

тетради. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=u_vGvOtPf

JM 

прочитать и 

выполнить задания 

в учебнике на с.61-

62 и в рабочей 

тетради 

 

5 12.30-

13.00 

самостоятельная 

работа 

ИЗО  

Лелюк Лариса 

Александровна 

Акварель Нарисуй подснежники с 

помощью акварельных 

красок. Прежде чем 

приступить к работе, 

приготовь лист 

бумаги.Смочи его водой с 

помощью кисти. Дай 

бумаге подсохнуть. Затем 

быстро и смело начинай 

рисовать.Не бойся, что 

краска будет расплываться: 

когда работа высохнет, 

можно что-то подрисовать 

тонкой кисточкой. 

учебник учебник прислать 

фото 

рисунка- 

 13.00-14.00 Обед 

 14.00-

14.30 

С помощью ЭОР внеурочная 

деятельность 

"Этика - азбука 

добра".  

Лелюк Лариса 

Александровна 

Правила 

поведения в 

транспорте 

Пройдите по ссылке, 

просмотрите видеоролик, 

сделайте памятку "Как 

нужно вести себя в 

общественном транспорте.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=g0y8Uei1z

GM 

сделайте памятку 

"Как нужно вести 

себя в 

общественном 

транспорте. 

 

 18.00-

19.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все предметы, указанные в 

расписание в этот день 

 По номеру телефона учителя Лелюк Л. А. 

или в группе в Вайбере 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_vGvOtPfJM
https://www.youtube.com/watch?v=u_vGvOtPfJM
https://www.youtube.com/watch?v=u_vGvOtPfJM
https://www.youtube.com/watch?v=g0y8Uei1zGM
https://www.youtube.com/watch?v=g0y8Uei1zGM
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