УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ«Тепловская школа»
__________ С.М.Меметов
«13» апреля 2020 г.
1 КЛАСС
День
недел
и

ПН

ВТ

СР

Расписание

Тема урока

Телеканал
"Первый Крымский"

РЭШ
(Российская электронная
школа)
https://resh.edu.ru/

Другие ресурсы

1. Подвижные
игры

Карусель

https://www.youtube.com/watch?
v=eNA42eItzt8

2. ИЗО «Веселые
капельки»

Какого цвета
небо?

https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=16467976235176075139&f
rom=tabbar&parentreqid=158661438885414242927423101363924100240production-app-host-man-web-yp325&text=какого+цвета+небо+и
зо

3. Техническое
Технический
моделирование дизайн.

http://infourok.ru/prezentaciyaosnovi-dizayna-klass2182805.html
презентация

4. Крымскотатарс Дж. Кендже
кий язык
«Дюльгер
алетлери шай
айталар»

Загадки, раскраски отправлены
детям по email

1.Азбука
дорожного
движения
2.Танцевальный
Кружок
3.ИЗО «Веселые
Капельки»

Проектная деятельность задана
по email.

«Расставь
дорожные знаки
на перекрёстке».
Тренировочный
танец «Стирка»
Какого цвета
небо?

https://www.youtube.com/watch?
v=TxtSvrUuUnM
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=16467976235176075139&f
rom=tabbar&parentreqid=1586614388854142-

Домашнее задание в ЭлЖур
или Дневник.ру

42927423101363924100240production-app-host-man-web-yp325&text=какого+цвета+небо+и
зо
ЧТ

Красота природы

https://infourok.ru/prezentaciyavesna-v-prirode-2779421.html

«Расставь
дорожные знаки
на перекрёстке».
Равномерный бег
6 минут. Игра
«Третий
лишний». ОРУ
Весенний пейзаж

Задание отправлено на email.

Кто выпекает нам
хлеб и производит
молоко

https://www.youtube.com/watch?
v=r-dDer5mEwU
https://www.youtube.com/watch?
v=GT2Xj61iOW4

1.ИЗО «Веселые
Капельки»
2. Азбука
дорожного
движения
3. Я и Спорт

ПТН 1. ИЗО «Веселые
Капельки»

2. Крымоведение

2 КЛАСС
Ден Расписание
ь
неде
ли

Тема урока

https://www.youtube.com/watch?
v=sM_fw1m4JOE

https://infourok.ru/prezentaciyavesna-v-prirode-2779421.html

Телеканал
"Первый
Крымский"

РЭШ
(Российская
электронная школа)
https://resh.edu.ru/

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

ПН
ВТ

1. ИЗО «Веселые
капельки»

Цвет как средство
выражения.

-

-

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/izo/2018/04/09/tsvet-kaksredstvo-vyrazheniya-teplye-iholodnye-tsveta

-

1. Мастерская
речевого
творчества
«Живое слово»
ПТН 1. Мастерская
речевого
творчества
«Живое слово»
2. ИЗО «Веселые
Капельки»

Нормы орфоэпии

-

-

Задание отправлено по emeil

-

СР
ЧТ

3. Техническое
моделирование

3 КЛАСС
Ден Расписание
ь

Нормы орфоэпии
Правила в стихах

https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=11&v=69LtM0lO
m_w&feature=emb_title

Автопортрет в
теплых тонах.

https://yandex.ru/search/?clid=238
0813&text=автопортрет%202%2
0класс%20изо%20презентация
&l10n=ru&lr=117536

Изготовление
плот по
технологической
карте

Проектная деятельность задана
на email.

Тема урока

Телеканал
"Первый
Крымский"

РЭШ
(Российская
электронная школа)

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

неде
ли
ПН

https://resh.edu.ru/
1. Занимательная
математика
2. ИЗО «Веселые
капельки»

Логические
задачки
Музеи в жизни
города

logicheskie_zadachi.ppt

3.Мастерская
речевого
творчества
«Живое слово»

«Учимся
выразительному
чтению»

4.Я и спорт

Ведение мяча с
изменением
направления.
ОРУ. Игра «
Гонка мячей по
кругу»

https://infourok.ru/prezentaciyadlya-uchaschihsya-klassov-naurokah-literaturnogo-chteniyauchimsya-chitat-virazitelno3178118.html
https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=видеоурок%20рэш%20Веде
ние%20мяча%20с%20изменени
ем%20направления.ОРУ.Игра%
20«%20Гонка%20мячей%20по
%20кругу»&path=wizard&parent
-reqid=158666121151567250912045893363528000320prestable-app-host-sas-web-yp193&filmId=26117193145398224
94

https://multiurok.ru/files/prezentat
siia-po-izobrazitelnomuiskusstvu-an-temu.html

https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=видеоурок%20рэш%20Игра
%20«%20Гонка%20мячей%20п
о%20кругу»&path=wizard&pare
nt-reqid=1586661282752182854506806310243754000328production-app-host-vla-web-yp337&filmId=17067893249455229
096

ВТ

1.Танцевальный
Кружок

СР

1. Мастерская
речевого
творчества
«Живое слово»
1. Шашки и
шахматы

ЧТ

2.Техническое
моделирование
ПТН 1.Логика 3а
2.Логика 3б

Бальный танец от
эпохи
средневековья до
наших дней
«Слово и
А.С.Пушкин»

https://infourok.ru/prezentaciyadlya-urokasrednevekoviy-tanec1637543.html

Начало партии в
игре шашки.
Повторение
начала
«Городская
партия»,
«Обратная
городская
партия», «Кол»,
«Обратный кол»

http://www.shashkivsem.ru/russki
e-shashki/kak-nachat-igru-vshashki-chtoby-vyigrat.html

Изготавливаем
военный корабль

Проект по образцу
фотоматериалы отправлены в
группу viber
logicheskie_zadachi.ppt

«Логические
игры»
Интеллектуальная
разминка

https://obrazovaka.ru/prezentaciya
/3-klass-zhizn-i-tvorchestvo-a-spushkina

https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=видеоурок%20по%20матем
атике%20математический%20т
урнир%203%20класс&path=wiz
ard&parentreqid=15866617149571571436252382443890283700324production-app-host-man-web-yp-

176&filmId=11797047905727909
894

4 КЛАСС
Ден Расписание
ь
неде
ли
ПН
1. ВТ
1. Я и Спорт

СР

1. Я и Спорт

2. Техническое
моделирование

ЧТ

1. Шашки и
шахматы

Тема урока

Телеканал
"Первый
Крымский"

ОРУ. Ловля и
передача мяча в
квадрате. Игра
«Перестрелка»

-

РЭШ
(Российская
электронная школа)
https://resh.edu.ru/
-

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

https://www.youtube.com/watch?
v=_8oFw__c0jg;
https://www.youtube.com/watch?
v=S_AyYFD66is

-

Равномерный бег
10 мин.
Чередование бега
и ходьбы. Игра «
На буксире»

https://www.youtube.com/watch?
v=nw5xNOs7FN4

Передачи
движения
(аппликация
весна)
Начало партии в
игре шашки.
Повторение
начала
«Городская
партия»,
«Обратная
городская
партия», «Кол»,
«Обратный кол»

Фотоматериалы отправлены в
группу класса viber

https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0

http://www.shashkivsem.ru/russki
e-shashki/kak-nachat-igru-vshashki-chtoby-vyigrat.html

2. Мастерская
речевого
творчества
«Живое слово»
ПТН -

Праздник «Мир
полон Слов»

-

https://infourok.ru/videouroki/172
6

-

-

-

-

