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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир  Ты  и здоровье.  Если  

хочешь  быть здоров,   

закаляйся.  

1.Работаем в Viber, задаем  вопросы по 

ходу  урока. 

2. Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=1P5ZMFjXB
xY 

3. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику: 

- рассмотреть иллюстрации на  стр. 70-71, 

-выполнить задания на стр. 67 

Не  

предусмотрено 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский  язык Речевой этикет:  слова  

приветствия. Отработка 

порядка действий при  

списывании. 

1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем в рабочей тетради: 

-выполнить задания на  стр. 23-26 

упр.2,6,7  

-прислать фото выполненного задания в 

Viber 

В случае отсутствия 

технической  возможности, тетрадь с 

заданием  необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле школы 

Не 

предусмотрено 

3 10.20-

10.50 

Самостоятель

ная  работа 

Литературное 

чтение 

Развитие  восприятия  

художественного 

произведения.  

Е.Пермяк « Пичугин 

мост»  

1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=VNKDJZv7
G0o 

3. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику: 

- прочитать произведение  на стр.22-25 

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=1P5ZMFjXBxY
https://www.youtube.com/watch?v=1P5ZMFjXBxY
https://www.youtube.com/watch?v=VNKDJZv7G0o
https://www.youtube.com/watch?v=VNKDJZv7G0o


-ответить на вопросы  к тексту 

- выполнить задания  в рабочей тетради 

письменно на  стр.13-15 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Ведение мяча 1.Подключиться к группе класса в Viber, 

прослушать инструктаж учителя и начать 

работу по теме урока. 

В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Viber, 

3. В альбоме выполните рисунок на тему: 

«Любимая игра с мячом» 

Не 

предусмотрено 

5 11.50-

12.20 

Самостоятель

ная   работа  

Внеурочная  

деятельность 

«Вокал» 

1.Развитие голоса. 

2. Развитие слуха, 

музыкальной памяти. 

 

1. Посмотреть видео, открыв по ссылке: 

https://youtu.be/SIWBtfrBCjs 

2.Выполните   упражнения  по ссылке. 

3. Повторите упражнения 2-3 раза 

4.Посмотреть и послушать видео песни 

«Сладкая песенка», открыв ссылку: 

https://ok.ru/video/1182674258607 

Смотрим, слушаем, подпеваем. 

 

 

 

 

 

 

6 12.30-

13.00 

     

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Самостоятель

ная  работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Бумажная 

Работаем с пластилином 

«Крош» 

1.Внимательно посмотри ролик. 

2.Попробуй с героем         выполнить 

поделку. https://youtu.be/d7T22eaYp5Q  

 

https://youtu.be/SIWBtfrBCjs
https://ok.ru/video/1182674258607
https://youtu.be/d7T22eaYp5Q


пластика» если нет возможности сделать поделку с 

героем, то вылепи любую фигурку.   

3.Сфотографируй свою работу и пришли 

мне на эл. почту  

gorbachevaovcharevam@mail.ru 

или на Viber 

В случае отсутствия связи, передай 

подписанную поделку в ячейку класса, 

размещённую в холле школы.   
 

Расписание консультаций для родителей 1 Б класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

20.04.  С   15.00-18.00 Иванова С.П. Русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий  мир 

Телефонный звонок. 

Viber. 

21.04  С   15.00-18.00 Иванова С.П. Русский язык, 

математика, литературное 

чтение, окружающий  мир 

Телефонный звонок. 

Viber. 

 

 

mailto:gorbachevaovcharevam@mail.ru

