
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 1 класса на 10 апреля 2020 г 

№ вре

мя 

способ предмет тема инструкция ресурс  Д/з 

      При наличии технической возможности 

(выход в интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

окружающи

й мир, 

Лелюк 

Лариса 

Александро

вна 

Звуки 

весны: 

апрель-

водолей. 

Пройди по ссылке. 

посмотри презентацию, во 

время просмотра 

презентации отвечай на 

вопросы, выполняй 

задания. Выполни задания в 

рабочей тетради. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-aprel-

vodoley-ekskursiya-v-vesenniy-les-park-

1799322.html  

Открой учебник 

на с.66, 

рассмотри 

картинку, ответь 

на вопросы. 

Прочитай 

рассказ 

"Ледоход" и 

стихотворение 

"Лёд идёт". 

объясни, как ты 

понимаешь 

слова "лёд 

тронулся". На 

с.68 прочитай 

стихотворение 

"Ручей". о каких 

явлениях 

природы 

говорится в 

нём? выполни 

задания в 

рабочей тетради 

пришл

и 

задани

е 

удобны

м 

способ

ом 

2 9.50-

10.2

0 

Он-лайн 

подключение 

русский 

язык, 

Лелюк 

Лариса 

Александро

вна 

Выбор 

адекватны

х 

языковых 

средств 

при 

общении с 

людьми 

Открой учебник на с.128, 

прочитай текст упр.1, 

ответь на вопросы после 

текста. прочитай 

стихотворение, назови 

слова с мягким знаком : Что 

такое день рожденья? Это 

музыка и пенье, Игры, 

В контакте весь класс, в случае отключения 

интернета - учебник 

учебник пришл

и 

задани

е 

удобны

м 

способ

ом 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-aprel-vodoley-ekskursiya-v-vesenniy-les-park-1799322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-aprel-vodoley-ekskursiya-v-vesenniy-les-park-1799322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-aprel-vodoley-ekskursiya-v-vesenniy-les-park-1799322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-aprel-vodoley-ekskursiya-v-vesenniy-les-park-1799322.html


разного 

возраста. 

Повторени

е функция 

ь. 

танцы, развлеченья, 

Громкий смех и угощенье? 

какую роль играет мягкий 

знак в этих словах? Для 

ответа прочитай правило в 

учебнике на.с.129. Выполни 

упр.5 устно. упр.4. 

письменно в тетрадь. 

3 10.4

0-

11.1

0 

Самостоятель

ная работа 

технология.

, Лелюк 

Лариса 

Александро

вна 

Прямая 

строчка и 

её дочка  

Открой учебник на с.92. , 

рассмотри какие виды швов 

бывают, прочитай как они 

называются. Ответь на 

вопрос "Чем на маму 

строчку похожи её 

дочки?"возьми кусочек 

ткани, иглу, нитки и  

попробуй сделать прямую 

строчку. Не забывай о 

технике безопасности при 

работе с иглой. 

учебник учебник задани

е 

пришл

и 

удобны

м 

способ

ом 

4 11.4

0-

12.1

0 

самостоятель

ная работа 

физкультур

а 

Равномерн

ый бег 6 

минут. 

Чередован

ие ходьбы, 

бег 

переидите по ссылке, 

изучите технику 

выполнения 

https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1

cef7e8b4567 

ОРУ ( 

отжимания 2* 

10; пресс 2* 20; 

наклон вперед ( 

пальцами 

достаем до 

носок) 

  

  13.0

0 - 

13.3

0 

  внеурочная 

деятельност

ь 

"Счастливы 

вместе". 

Лелюк 

Лариса 

Александро

вна 

Животные 

- наши 

меньшие 

друзья 

перейдите по ссылке, 

посмотрите видеоролик, 

подумайе, а как вы 

относитесь к животным 

https://www.youtube.com/watch?v=lclInQyqxlU  Какие животные 

есть у тебя 

дома, как ты о 

них заботишься. 

Почему о 

животных 

нужно 

заботиться? 

Нарисуй своё 

любимое 

животное. 

  

 

https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.youtube.com/watch?v=lclInQyqxlU

