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

ПН

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»

Мы изображаем
весенние цветы

https://uchitelya.com/izo/74758prezentaciya-risovaniepervocvetov-1-klass.html
Рисунок подснежника
Презентация отправлена на
viber

3. Техническое
Технический
моделирование дизайн.
4. Крымскотатарс
кий язык

А.Чергеев
«Айванлар не
айталар»
. С.Усеинов
«Хоразлар»

ВТ

1.Азбука
дорожного
движения

«Расставь
дорожные знаки
на перекрёстке».

СР

2.Танцевальный
Кружок
3.ИЗО «Веселые
Капельки»

Тренировочный
танец «Стирка»
Какого цвета
небо?

Раскраска, альбом и цв.
карандаши.
https://infourok.ru/prezentaciyapo-krimskotatarskoy-literaturehalk-agiz-yaratidzhiligi2310152.html
https://www.youtube.com/watch?v
=uZol1Nrb818
https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=18&v=t2LbbLOm
T78&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?
v=qW4f9N5CwJs
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=16467976235176075139&f
rom=tabbar&parentreqid=158661438885414242927423101363924100240production-app-host-man-web-yp325&text=какого+цвета+небо+и
зо

Домашнее задание в ЭлЖур
или Дневник.ру

ЧТ

Красота природы

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

2. Азбука
дорожного
движения

Светофор

3. Я и Спорт

Инструктаж по
ТБ № 031-2015
по лёгкой
атлетике. Бег
30м. Игра
«Воробьи и
вороны»
Весенний пейзаж

https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=15504006733050104477&t
ext=ютубсветофор+ПДД+для+д
етей
https://www.youtube.com/watch?
v=OfUaX5D_tjY

1.ИЗО «Веселые
Капельки»

ПТН 1. ИЗО «Веселые
Капельки»

2. Крымоведение

Кто нас учит

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

https://infourok.ru/prezentaciyana-temu-uchitel-1228812.html

2 КЛАСС
Ден Расписание
ь
неде
ли
ПН
ВТ
1. ИЗО «Веселые
капельки»

СР
ЧТ

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

3. Техническое
моделирование

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

-

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

https://infourok.ru/prezentaciyapo-izobrazitelnomu-iskusstvu-natemu-avtoportret-3781544.html

-

-

-

https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=137&v=P0GlgCbkkg&feature=emb_title

-

Тема урока

Телеканал
"Первый
Крымский"

Цвет как средство
выражения.
Автопортрет в
холодных тонах
Как правильно
произносить
слова. Ударение.
Нормы орфоэпии
Правила в стихах

https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=74&v=4KB6DcQa
-04&feature=emb_title

Цвет как средство
выражения.
Портрет друга

https://infourok.ru/prezentaciyapo-izo-portretvidi-portretov1101970.html

Способы
подвижного и
неподвижного
соединения
деталей

https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-tehnologii-na-temu-kakoysekret-u-podvizhnih-igrusheksharnirnoe-soedinenie-detaleyigrushkikachalki-klass-2025631.html

3 КЛАСС
Ден Расписание
ь
неде
ли
ПН
1. Занимательная
математика
2. ИЗО «Веселые
капельки»

Тема урока

Телеканал
"Первый
Крымский"

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

Другие ресурсы

Логические
задачки
Музеи в жизни
города

logicheskie_zadachi.ppt

3.Мастерская
речевого
творчества
«Живое слово»
4.Я и спорт

«Слово и
А.С.Пушкин»

https://infourok.ru/prezentaciyadlya-nachalnoy-shkoli-zhizn-itvorchestvo-as-pushkina2478360.html
https://www.youtube.com/watch?
v=NMcoBDm86R0
https://www.youtube.com/watch?
v=M9feGLy8sDY

ВТ

1.Танцевальный
Кружок

http://www.myshared.ru/slide/701
695/

СР

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

Партнер и
партнерша.
Понятие дуэт,
квартет в танце
«Слово и
А.С.Пушкин»

Начало партии в
игре шашки.
Повторение
начала

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

ЧТ

Броски в цель
(кольцо). ОРУ.
Игра «Передал –
садись».

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

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

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

«Городская
партия»,
«Обратная
городская
партия», «Кол»,
«Обратный кол»

2.Техническое
моделирование
ПТН 1.Логика

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

СР

1. Я и Спорт

Макетирование
рельефов,
растений,
водоёмов
«Логические
игры»

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

https://www.youtube.com/watch?
v=9NUUZw52wGc

Тема урока

Телеканал
"Первый
Крымский"

Инструктаж по
ТБ. Бег на
скорость 30, 60 м.

-

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

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

Другие ресурсы

Домашнее задание в
ЭлЖур или
Дневник.ру

https://www.youtube.com/watch?
v=k1ZSqIxgcl8
https://www.youtube.com/watch?
v=9BWQFsAf4fk
https://www.youtube.com/watch?
v=9S9GaJw3dp0

-

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

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

ЧТ

2. Техническое
моделирование

Передачи
движения
(аппликация
весна)

1. Шашки и
шахматы

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

2. Мастерская
речевого
творчества
«Живое слово»
ПТН -

https://yandex.ru/efir?stream_id=4
ee8c683508b09c2a7a084ba4bd12
328
https://www.youtube.com/watch?
v=m78Tpa1sFk8
http://www.shashkivsem.ru/russki
e-shashki/kak-nachat-igru-vshashki-chtoby-vyigrat.html

Составляем
словарь крылатых
выражений
-

-

-

https://infourok.ru/prezentaciya-kproektu-po-russkomu-yaziku-vklasse-krilatie-slova-ivirazheniya-2914218.html
-

