
Расписание уроков  на 08.04.2020-11.04.2020 г. 1 класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Off-line  Русский язык. 

КаманинаО.Д  

 Ударные и 

безударные 

гласные звуки 

Ссылка на видео ресурс по теме : 

 

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

=spPmQEunJiA 

 

 

2 9.05-9.35   Off-line  Математика 

КаманинаО.Д 

 Общий прием 

сложения 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

 Ссылка на видео ресурс по теме: 

 

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

=6Y05ZhR-4lE  

 

3 09.40-10.10  Занятия 

с ЭОР 

Физичеcкая культура 

 Якимова Н.И.  

 Подтягивание на 

перекладине из 

виса лѐжа. Кувырок 

назад.  

 

  РЭШ:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

746/conspect/189543/   
 

 

 

                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00   Off-line  Литературное чтение  Загадки. Темы 

загадок. Сочинение 

загадок. 

 

 Ссылка на видео ресурс по 

теме : 

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

=DhycTQ34Pqw 
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1 8.30-9.00  Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

 Русский язык 

Каманина О.Д 

 Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Произношение 

гласного звука в 

зависимости от 

позиции в слове 

  Работа с учебным материалом, 

стр.39-41  

  

 

2 

 

9.05-9.35  Самосто

ятельная 

 Математика 

 Каманина О.Д 

 Сложения вида+2, 

+3 

 Работа с учебным материалом, 

стр.6-7 
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 работа с 

учебным 

материал

ом 

3 09.40-10.10 Занятия с 

ЭОР 

 Физическая культура. 

 Якимова Н.И 

Подтягивание на 

перекладине из 

виса лѐжа. Кувырок 

назад.  

 РЭШ:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

746/conspect/189543/   

 

 

 

4 10.30-11.00 Off-line    Литературное чтение 

Каманина.О.Д 

Песенки. Русские 

народные песни. 

Английские 

народные песни 

Ссылка на видео ресурс по теме : 

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

=8F_jGXtjN-

8&list=PLbGUYKbQpNUgV17jE

GtlrpU5EUze_h1ES 

 Ссылка на видео ресурс по 

теме : 

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

=8F_jGXtjN-

8&list=PLbGUYKbQpNUgV17jE

GtlrpU5EUze_h1ES 
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1 8.30-9.00  Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

 Русский язык 

Каманина О.Д 

 Проверочная 

работа. 

Составление 

устного рассказа по 

опорным словам и 

по рисунку. 

  Работа с учебным материалом.  

Проверочная работа стр. 16-17. 

  

 

2 9.05-9.35  Off-line   Математика 

 Каманина О.Д 

 Сложения вида +4  Ссылка на видео ресурс по 

теме : 

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

=TBj00ewuvFc 

 

 

3 09.40-10.10 Off-line   Музыка 

Каманина О.Д 

Музыкальные 

инструменты 

 Ссылка на видео ресурс по 

теме : 

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

=6v-
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iblwwnWQ&list=PLvtJKssE5Nrg

NiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index

=9 

 

 

      

   Перерыв 20минут 

 

4 10.30-11.00  Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

 Окружающий мир 

Каманина.О.Д 

Почему радуга 

разноцветная.  

 Ссылка на видео ресурс по 

теме : 

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

=tABtRdpaeWw 

 

 

 

 

 

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

