
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 1 класса на 8 апреля 2020 г. 
 

№ время способ предмет тема инструкция Ресурс  Д/з 

 При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

литературное 

чтение  

Лелюк Лариса 

Александровна 

Е. Чарушин 

"Томкины 

сны" 

Прочитай рассказ Е. 

Чарушина "Томкины сны" в 

учебнике на с.50-52, ответь на 

вопросы после текста, 

выполни задания в рабочей 

тетради. 

учебник учебник задания 

прислать 

удобным 

способом 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

русский язык  

Лелюк Лариса 

Александровна 

Правописание 

безударного 

гласного в 

корне слова. 

Открой учебник на с.126 и 

повтори правило, открой 

тетрадь, запиши число. На 

следующей строке запиши все 

изученные словарные слова, 

поставь в них ударение, 

безударные гласные 

подчеркни простым 

карандашом. Выполни упр.5 

на с.127-128 устно. 

В контакте 

весь класс, 

учебник 

учебник задания 

пришли 

удобным 

способом 

3 10.40-

11.10 

с помощью ЭОР математика       

Лелюк Лариса 

Александровна 

Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

повтори таблицу сложения и 

вычитания на +2,3,4,5,6 и на 

минус 2, 3, 4, 5, 6. Для этого 

зайди на платформу Учи.ру 

под своим логином и паролем, 

выбери предмет "Математика" 

и выполни задания и раздела 

"Числа и счёт от 11до 20. 

Открой учебник и выполни 

письменно в тетрадь номер 5 

на с.101. 

Образователь

ная 

платформа 

Учи. ру 

Повтори 

таблицы на 

плюс и минус 

2, 3, 4, 5, 6 в 

учебнике, 

выполни 

письменно в 

тетрадь номер 

5 на с.101 и 

номер11 на 

с.102 

пришли 

задания 

удобным 

способом 



11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

с помощью ЭОР физкультура Равномерный 

бег 6 минут. 

Чередование 

ходьбы, бега 

(бег 30 м, 

ходьба 100 м) 

перейдите по ссылке, 

изучите технику 

выполнения  

https://www.gto.r

u/recomendations

/59141be2b5cf1c

ef7e8b4567  

ОРУ 

(отжимания 

2* 10; пресс 

2* 20; наклон 

вперед 

(пальцами 

достаем до 

носок) 

  

  12.10-13.00 

  13.00 - 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

внеурочная 

деятельность 

"Мир на 

ладошке".  

Лелюк Лариса 

Александровна 

Дом природы  

и дом 

человека 

Вырежи из журналов и 

газет людей, животных и 

растения. Создай коллаж на 

тему "Природа наш общий 

дом". Если не нашёл 

картинок, то нарисуй 

рисунок на эту тему. 
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