
Расписание уроков и заданий с 5 декабря по 7 декабря 1Б класс

Предмет Время

урока

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль

Домашнее
задание

Срок
выполнения

Форма

контроля

Срок
выполнения

Учебник Электронный
образовательный
ресурс (ссылка)

5 декабря (понедельник)

Разговоры о важном
8:30 -
9:10

Волонтеры России
РЛ:

https://disk
.yandex.ru/
i/aBTYpX
BME2xglg

Видео

1.
https://razgovor
.edsoo.ru/video
/1234/

2.
https://razgovor
.edsoo.ru/video
/1186/

https://razgovor.ed
soo.ru/video/1229/
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Литературное чтение

(Обучение грамоте)

9:20 -
10:00

Чтение с
интонациями и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания.(Буква
Бб

стр 98-99
выполнить

задания
под

точками ,
читать
текст

«Бобры»

РТ стр64
№5 № 6

№ 7

Zoom

презентация

Русский язык
(Письмо)

10:15 -
10:55 Буквы,

обозначающие
гласные зву ки
(заглавная буква Б)

стр 24 Zoom

презентация

https://disk.yandex
.ru/i/xco0pVTWUt

e35Q

https://disk.yandex
.ru/i/_60DkWWM

PADZWQ

Физкультура

Бызова О.П.

11:10 -
11:50

Упражнения с
гимнастическим
мячом и
гимнастической
скакалкой.

https://fk12
.ru/books/fi
zicheskaya
-kultura-1-

https://yandex.ru/vid
eo/preview/8115150
54318022660
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4191/ma
in/326443/

Выполнить
упражнени
я с мячом
из
видеофрагм
ента.
Выполнить
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klass-matv
eev

тренировоч
ные
задания
РЭШ 30.
Скакалка.

6 декабря (вторник)

Русский язык
(Письмо)

8:30 -
9:10

Буквы,
обозначающие
гласные зву ки.

стр 25 Zoom

презентация

https://disk.yandex.r
u/i/_60DkWWMPA

DZWQ

Математика 9:20 -
10:00

Таблица сложения
Учебник

с.86

РТ с.32

Zoom

видеоурок

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4059/m

ain/270191/

Технология 10:15 -
10:55

Подбор
соотвествующих
инструметов и
способов
обработки
материалов в
зависимости от их

презентация
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своиств и видов
изделий.

Окружающий мир 11:10 -
11:50

Природа – среда
обитания человека. стр 45-47 видеоурок

Музыка
ИЗО

12:05 -
12:45

Живописное
изображение разных
цветов по
представлению и
воспри ятию.
Развитие навыков
работы гуа шью.
Эмоциональная
выразитель ность
цвета.

К уроку
необходимо: кисти,

палитра, лист,
гуашь,

воздушный шарик ,
немного надуть и

завязать.

https://www.youtube
.com/watch?v=AOR
BsAbIAYo&t=25s

7 декабря (среда)

Литературное чтение

(Обучение грамоте)

8:30 -
9:10

Чтение с
интонациями и
паузами в
соответствии со
знаками препинания

стр 107-109
презентация

Математика
9:20 -
10:00

Таблица сложения
презентация

https://www.youtube.com/watch?v=AORBsAbIAYo&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=AORBsAbIAYo&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=AORBsAbIAYo&t=25s


Комплексная работа с
текстом

10:15 -
10:55 Фонетика (согласные

звонкие). Си нонимы и
антонимы.
Слова-признаки
предмета. Имена
собственные.
Спи сывание
предложения из текста.

презентация

Русский язык
(Письмо)

11:10 -
11:50

Буквы,
обозначающие
гласные зву ки.

презентация


