Урок

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ для 1 «А» класса на 24.02.2021г.
Время

Способ

ПРЕДМЕТ

Тема урока (занятия)

Литературное
чтение

История славянской
азбуки. Развития
осознанности и
выразительности чтения
на материале
познавательного чтения.
(В. Крупинин
Первоучители
словенские. Первый
букварь. Знакомство со
старинной азбукой.
Создание азбуки. Поиск
информации в тексте и
на основе иллюстрации.

1

Среда, 24.02.2021г.

9.00 9.30

Онлайн

Ресурс
1. Елена Александровна приглашает вас на конференцию Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то посмотрите
видео «История рождения славянской письменности»:
https://www.youtube.com/watch?v=drAhbnB0RsE или
https://www.youtube.com/watch?v=z5RIVb1xIqE
https://www.youtube.com/watch?v=g8qm_UyOlQ0
и прочитайте в азбуке с. с. 88-90
3. Внимание! Если у вас не открываются эта ссылки, или нет доступа в
интернет, то далее работаете по учебнику.
В азбуке читаем стр. 88-90.
Аудиозапись чтения отправить учителю до 24.02 на Вайбер или
электронную почту l290776S@yandex.ru
1. Елена Александровна приглашает вас на конференцию Zoom

2

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

9.50 10.20

Онлайн

Математика

Случаи сложения и
вычитания, основанные
на знаниях нумерации.

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то посмотрите
видео https://www.youtube.com/watch?v=v7MHCqg4H5w или
https://www.youtube.com/watch?v=kCbCRg9YdmQ
Решите примеры из видеоурока в тетрадь. Выучите числа второго
десятка из учебника с. 46
3. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то выучите числа второго десятка из учебника с. 46 и
выполните № 2,4,6 с. 51.
Работу отправить учителю до 24.02 на Вайбер или электронную почту
l290776S@yandex.ru

3.

10.40 - 11.10
11.10 - 11.40

Динамическая пауза
Завтрак
1. Елена Александровна приглашает вас на конференцию Zoom

4

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

11.40
-12.10 Онлайн

Русский язык

5

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то посмотрите
видео
https://www.youtube.com/watch?v=qfHP00HUzBw или
https://www.youtube.com/watch?v=BraSU45vEVA
3. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то в рабочей тетради выполните работу.
.
24 февраля.
Заглавная буква в именах
Классная работа.
собственных.
Бб Вв ДД Мм
Россия Москва Тольятти Волга
Упражнение № 1. Составь и запиши из группы слов предложение,
которое соответствует схеме.
читают , Андрюша, сказку, и, Анюта
Упражнение № 2 Спишите. Замените, где нужно, строчные буквы
заглавными.
(С,с)обака (Ш,ш)арик, (К,к)отёнок (П,п)ушок, (А,а)лександр
(С,с)ергеевич (П,п)ушкин, (Г,г)ород (М,м)осква, (Р,р)ека (К,к)ама,
(Ч,ч)ёрное (М,м)оре.
Работу отправить учителю до 25.02 на Вайбер или электронную почту
l290776S@yandex.ru
1. Елена Александровна приглашает вас на конференцию Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

12.20
-12.50

Онлайн

Технология

Учимся шить. Изделие
«Строчка стежков с
перевывихом спиралью»
«Закладка с вышивкой»

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то Посмотрите
видео «Строчка стежков с перевывихом спиралью» «Закладка с
вышивкой» и изготовьте закладку.
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в интернет, то
сделайте свою закладку для книг.
Фотографию закладки отправить учителю до 27.02 на Вайбер или
электронную почту l290776S@yandex.ru

Урок

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ для 1 «А» класса на 25.02.2021г.
Время

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ

Тема урока
(занятия)

Четверг, 25.02.2021г.

1.

9.00 9.30

Онлайн

Физическая
культура

Игра «Попади в
ворота»

Ресурс
1. Елена Николаевна приглашает вас на запланированную конференцию:
Zoom.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то просмотрите
видеоурок: https://youtu.be/5d7w0r1i0Jo
3. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то в электронной версии учебника стр. 8-15 Fk12.ru/books/
fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
4. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в интернет, то
выполните 30 приседаний по 3 подхода, 10 отжиманий по 3 подхода, подъём
корпуса 30 р по 3 подхода.
1. Елена Александровна приглашает вас на конференцию Zoom

2.

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEU
T09 Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе

9.50 10.20

Онлайн

Математика

Решение задач и
выражений.

класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то посмотрите видео
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/start/302251/ или
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/main/302255/
Выполните тренировочные задания № 2-3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/train/302260/
3. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то выполните в рабочую тетрадь № 5, 6 на с. 50.
Работу отправить учителю до 26.02 на Вайбер или электронную почту
l290776S@yandex.ru

1. Елена Александровна приглашает вас на конференцию Zoom

3.

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

10.40 11.10

Онлайн

11.10 -11.40

Русский язык

Заглавная буква
в именах
собственных.

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе класса.
2.Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то посмотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=qfHP00HUzBw&t=121s в рабочей тетради
выполните работу.
25 февраля.
Классная работа.
Рр Ее Зз Кк Фф Яя
русский язык
Упражнение № 1. Подберите подходящую букву – строчную или
заглавную и допишите её в слова.
Рыжая __ елка, коза ___ елка, белый __ ушок, кот __ ушок, друг
___ишка, плюшевый __ ишка, зелёная __ етрушка, попугай __етрушка.
Упражнение № 2 Спишите. Замените, где нужно, строчные буквы
заглавными.
1.Кот (В,в)аська залез на дерево. 2. Громко лает пёс (Д, д)озор. 3.
Бабушка (Р,р)ая водит (О,о)лю и (Н,н)икиту в ясли.
Работу отправить учителю до 26.02 на Вайбер или электронную почту
l290776S@yandex.ru

Завтрак
1. Елена Александровна приглашает вас на конференцию Zoom

4.

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

11.40 12.10

Онлайн

Окружающий
мир

Когда изобрели
велосипед?

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе класса.
2.Внимание! Если нет технических возможностей для связи или не
открывается ссылка, то пройдите по ссылке в РЭШ Урок № 21
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5967/main/119191/ и выполните
тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5967/train/119193/
3. Внимание! Если ссылка не открылась, то посмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=09jMHqMnKTg или
https://www.youtube.com/watch?v=3-lIJ9BFKaE
4.Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в интернет, то далее
работаете по учебнику. В учебнике «Окружающий мир» стр. 22-23, 86,
прочитать.
Работу отправить учителю до 27.02 на Вайбер или электронную почту
l290776S@yandex.ru

1. Елена Александровна приглашает вас на конференцию Zoom

5.

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEU
T09

12.20 12.50

Онлайн

Изобразитель
ное искусство

Дом снаружи и
внутри.

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе класса.
2.Внимание! Если нет технических возможностей для связи или не
открывается ссылка, то пройдите по ссылке и посм
https://www.youtube.com/watch?v=HLfXackvFOM&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=iMfV3xAtKjw , нарисуйте рисунок
Работу отправить учителю до 27.02 на Вайбер или электронную почту
l290776S@yandex.ru
1.Елена Александровна приглашает вас на конференцию Zoom
Елена Александровна Соколова приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

18.30 19.00

Онлайн

Консультация
для родителей

Трудности при
дистанционном
обучении.

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе класса.
2.Внимание! Если нет технических возможностей для связи или не
открывается ссылка, то пройдите по ссылке и посмотрите:
Ресурс Zoom https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
Инструкция по подключению к вебинару Zoom для ученика (Windows)
(iOS) или (Android) .
3. Внимание! Если возникли вопросы , задаём вопросы в Вайрер или на
электронную почту l290776S@yandex.ru

Урок

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ для 1 «А» класса на 26.02.2021г.

Время

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ

Тема урока
(занятия)

Музыка

Разгадай сказку
«Баба Яга» русская народная
сказка.

1
9.00 9.30

Онлайн

Ресурс
Елена Александровна Соколова приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.
2.Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то заходите по
ссылке и просмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=GHNuaZSReOQ или

https://www.youtube.com/watch?v=WfUaJoo8aH4
3. Внимание! Если ссылка не открывается, или нет выхода в интернет, то
вспомнить в каких сказках встречается этот персонаж (Баба Яга). Выучите
слова:
Бабка-Яга – костяная ножка
С печки упала, ножку сломала,
А потом и говорит: «У меня нога болит!»
Пошла на улицу, раздавила курицу.
Пошла на лужайку, испугала зайку.
Нарисуйте Бабу Ягу.
1. Елена Александровна на видеоконференцию на платформе Zoom

2

Пятница, 26.02.2021г.

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

9.50 10.20

3.

Онлайн

10.40 -11.10

Русский язык

Правописание
жи-ши.

Динамическая пауза.

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе класса.
2.Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то заходите по
ссылке и просмотрите видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/main/285254/ или
https://www.youtube.com/watch?v=nWURc7RSDpo
3.Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то в рабочей тетради выполните работу.
26 февраля.
Классная работа.
Жж Шш
жи – ши
Упражнение № 1. Выпишите сначала слова со слогом жи, а потом слова со
слогом ши. Подчеркните орфограммы жи-ши.
Ерши, уши, ужи, мыши, ежи, ножи, малыши, этажи, пружина,
машина, карандаши, рыжики, ландыши.
Упражнение № 2. Из слов составьте предложения так, чтобы выделенные
слова были в конце предложения. Запишите составленные предложения с
красной строки в тетрадь. Подчеркните изученные орфограммы.
1.
длинные, у, уши, зайца
2.
лисы, пушистый, у, хвост
3.
растут, лугу, на, душистые, цветы.
Работу отправить учителю в Вайбер или на почту l290776S@yandex.ru до
27.02.2021г.

11.10 - 11.40

Завтрак
1. Елена Александровна на видеоконференцию на платформе Zoom

4.

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

11.4012.10

5.

Онлайн

Литературное
чтение

Классный час

12.2012.50

А. С. Пушкин
Сказки. Выставка
книг.

День защитника
Отечества
23 февраля.

Онлайн

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе класса.
2.Внимание! Если нет технических возможностей для связи или не
открывается ссылка, то пройдите по ссылке в РЭШ Урок 36: « А. Пушкин.
Отрывок из «Сказка о мёртвой царевне…»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/main/285769/ и выполните
тренировочные задания № 4, 6,7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/train/285776/
3. Внимание! Если у вас не открываются эта ссылки, или нет доступа в
интернет, то далее работаете по учебнику. В азбуке читаем стр. 92-93
1. Елена Александровна Соколова приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.
2. Внимание! Если нет технических возможностей для связи или не
открывается ссылка, то пройдите по ссылке и посмотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=rHpwiQ0z_3I
Пройдите по ссылке и посмотрите видео о юных героях ВОВ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
3. Внимание! Если у вас не открываются эта ссылки, или нет доступа в
интернет, то побеседовать с родителями или прочитать любое произведение
о ВОВ. Нарисуйте поздравительную открытку и подарите папе или
дедушке.

Урок

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ для 1 «А» класса на 27.02.2021г.
Время

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ

Тема урока
(занятия)

1.Елена Александровна на видеоконференцию на платформе Zoom

Суббота
,
27.02.20
21г.

1

9.00 9.30

Ресурс

Онлайн

Окружающий
мир

Когда ты станешь
взрослым?

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2.Внимание! Если нет технических возможностей для связи или не

2

9.50 10.20

Онлайн

Физическая
культура

Общеразвивающие
упражнения стоя на
лыжах.

3

открывается ссылка, то пройдите по ссылке и посмотрите
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5967/main/119191/
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в интернет,
то далее работаете по учебнику. В учебнике «Окружающий мир» стр.
24-25, прочитать. Ответить на вопросы теста стр. 26-30.
3.Работу отправить учителю на почту l290776S@yandex.ru
1. Елена Николаевна приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
просмотрите видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=GUPwa3ahbvk&feature=youtu.be
3. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то в электронной версии учебника стр. 8-15 Fk12.ru/books/
fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah
4.Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в интернет, то
выполните 30 приседаний по 3 подхода, 10 отжиманий по 3 подхода,
подъём корпуса 30 р по 3 подхода.
1.Елена Александровна на видеоконференцию на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

10.4011.10

Онлайн

11.10 - 11.40

Математика

Дециметр.

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2.Внимание! Если нет технических возможностей для связи или не
открывается ссылка, то пройдите по ссылке и посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=LL5tMzukekc или
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/292954/
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в интернет,
то работаем по учебнику. На стр. 51 выполните устно № 3, 4, посчитай
сколько розовых и голубых треугольников и четырёхугольников
изображено на полях учебника.
Письменно в тетрадь запишите : 1дм = 10 см, выполните № 2,
4.Работу отправить учителю до 1.03 на почту l290776S@yandex.ru

Завтрак
1. Елена Александровна на видеоконференцию на платформе Zoom

4.
11.40
-12.10

Онлайн

Русский язык

Правописание
ча-ща.

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2.Внимание! Если нет технических возможностей для связи или не

открывается ссылка, то посмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=V4mTGnjVt7s
3. Внимание! Если у вас не открываются эта ссылки, или нет доступа в
интернет, то в рабочей тетради выполните задание.
27 февраля.
Классная работа.
Чч Щщ
чу ча щу ща
Упражнение № 1. Составь из слогов слова. Выпишите сначала
слова со слогом ча, во вторую группу слова со слогом ща, в третью
группу со слогом ща. Подчеркни орфограммы ча-ща и чу-щу.
-ник, чай, ту, ча, ща, ро, за, ча, да, ка, чай, пло, ка, щад, зай, та,
ча, щик, ча, сов.
Упражнение № 2. Спишите. Вставьте пропущенные буквы.
Подчеркни орфограммы ча-ща.
1. В рощ..х крич..т грачи. 2. Вася поймал лещ.. . 3. Выруч..й
товарищ.. в беде.
4. Журч..т ручейки. 5. Видел грач.. – весну встреч..й.
4.Работу отправить учителю до 1.03 на почту l290776S@yandex.ru
1. Елена Александровна приглашает вас на конференцию Zoom

5.

https://us04web.zoom.us/j/4127344178?pwd=aHU1cVBlYThBcDBkajZCV3d3WDVEUT09

12.20
-12.50

Онлайн

Литературное
чтение

Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
Л.Н. Толстой, К.Д. 2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то посмотрите
Ушинский Рассказы https://www.youtube.com/watch?v=v4BYOu6egEk и
https://www.youtube.com/watch?v=gPM1OzM2EMY. После просмотра
для детей.
прочитайте в азбуке стр. 94-95, ответьте устно на вопросы.
Нравственный
3.Внимание! Если у вас не открываются эта ссылки, или нет доступа в
смысл поступка.
интернет, то далее работаете по учебнику. В азбуке читаем стр. 94-95,
ответьте устно на вопросы после прочтения рассказов, вспомните 2-3
пословицы о дружбе.
4.Работу отправить учителю до 1.03 на почту l290776S@yandex.ru

