
Расписание занятий для 1 «Е» класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

 Вычитание однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток  

Запланированная конференция Zoom. 

Пароли к подключению на 

конференцию вышлю каждому в 

личные сообщения. Для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

 В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=z_a-

B8F01m4, затем выполните задания на 

стр.49 в рабочей тетради. 

 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Ударные и безударные 

гласные звуки. 

Обозначение их буквами.  

Запланированная конференция Zoom. 

Пароли к подключению на 

конференцию вышлю каждому в 

личные сообщения. Для работы с 

компьютера нужен микрофон 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=5P1

_urUXc9k&t=27s 

затем выполните упр.144  в учебнике, 

упр.2,3 стр.40 в рабочей тетради. 

 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

 Наш театр. М. 

Пляцковский "Солнышко 

на память" Ю. Мориц "Это 

- да! Это - нет!"  

Чтение стр.56-59, ответы на вопросы 

(устно). 

 

 

4 11.00-11.30 

 

 

Онлайн 

подключение 

КЛАССНЫЙ ЧАС,   

Михеева О.Ю. 

 

Личная гигиена. Посмотрите презентацию. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu6

h6CalyoE   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z_a-B8F01m4
https://www.youtube.com/watch?v=z_a-B8F01m4
https://www.youtube.com/watch?v=5P1_urUXc9k&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=5P1_urUXc9k&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=Fu6h6CalyoE
https://www.youtube.com/watch?v=Fu6h6CalyoE


Расписание занятий для 1 «Е» класса на 13.05.2020г. 
 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме  

Запланированная конференция Zoom. 

Пароли к подключению на 

конференцию вышлю каждому в 

личные сообщения. Для работы с 

компьютера нужен микрофон 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=S-

Io_3AmT8E 

затем выполните упр.149 в учебнике, 

стр.43-44 в рабочей тетради. 

 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00  

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Математика, Михеева 

О.Ю. 

 

 Вычитание 

однозначных чисел из 

двузначных с переходом 

через десяток 

Запланированная конференция Zoom. 

Пароли к подключению на 

конференцию вышлю каждому в 

личные сообщения. Для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

 В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=z_a-

B8F01m4 , затем выполните задания 

на стр.50 в рабочей тетради. 

 

 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Литературное чтение, 

Михеева О.Ю. 

  Л. Толстой "Не 

лениться", "Косточка"  

Прочитать рассказы на стр.60-61  в 

учебнике , ответить на вопросы. 

 

4 11.00-11.30 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

Изобразительное 

искусство, 

Михеева О.Ю. 

 Наши достижения  Вспомните и обсудите с родителями 

пройденные темы по оттенкам, цветам 

и технике рисования. Нарисуйте 

картину, используя полученные 

знания.    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-Io_3AmT8E
https://www.youtube.com/watch?v=S-Io_3AmT8E
https://www.youtube.com/watch?v=z_a-B8F01m4
https://www.youtube.com/watch?v=z_a-B8F01m4


Расписание занятий для 1 «Е» класса на14.05.2020г. 

 
№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн- 

подключение 

Математика, Михеева 

О.Ю. 

 

Сложение и вычитание 

в пределах 20 с 

переходом через 

десяток   

Запланированная конференция Zoom. 

Пароли к подключению на 

конференцию вышлю каждому в 

личные сообщения. Для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

 В случае отсутствия связи, посмотрите 

презентацию к уроку 

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

c-PvY4 

 затем выполните задания на стр.51 

(урок 43) в рабочей тетради. 

 

 

 ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

 Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме  

Запланированная конференция Zoom. 

Пароли к подключению на 

конференцию вышлю каждому в 

личные сообщения. Для работы с 

компьютера нужен микрофон 

В случае отсутствия связи, посмотрите 

презентацию к уроку: 

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

r4pz6qI 

затем выполните упр.156 в учебнике, 

6,7 стр.45 в рабочей тетради. 

 

 

 

3 10.00-

10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Физическая культура, 

 Мокеева Е.С. 

 

Игра «Два мяча».  Пройти по ссылке https://goo.su/0z7f  

Посмотреть видеоурок. 

 

 

4 11.00-

11.30 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

Литературное чтение, 

Михеева О.Ю. 

 «Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии"  

Чтение стр.62-65  в учебнике, 

обсуждение с родителями ,ответы на 

вопросы 

 

5 12.00- Онлайн Окружающий мир,  Природа России  Запланированная конференция Zoom.  

https://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4
https://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4
https://www.youtube.com/watch?v=vJbwr4pz6qI
https://www.youtube.com/watch?v=vJbwr4pz6qI
about:blank
https://goo.su/0z7f


12.30 подключение Михеева О.Ю. Пароли к подключению на конференцию 

вышлю каждому в личные сообщения. 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

В случае отсутствия связи ,посмотрите 

презентацию к уроку 

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

vIF0s 

и выполните задания на стр.38-39 в 

рабочей тетради. 

 

 

Расписание занятий для 1 «Е» класса на 15.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

 

 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Обозначение мягкости 

согласных звуков с 

помощью букв е, ё, и, ю, 

я  

Запланированная конференция Zoom. 

Пароли к подключению на 

конференцию вышлю каждому в 

личные сообщения. Для работы с 

компьютера нужен микрофон 

В случае отсутствия связи, посмотрите 

презентацию к уроку: 

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

L7QzWJg5Hk 

затем выполните упр.160,161 в 

учебнике, стр.47 в рабочей тетради. 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Математика, Михеева 

О.Ю. 

 

Сложение и вычитание 

в пределах 20 с 

переходом через 

десяток   

Запланированная конференция Zoom. 

Пароли к подключению на 

конференцию вышлю каждому в 

личные сообщения. Для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

 В случае отсутствия связи, посмотрите 

презентацию к уроку 

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

c-PvY4 

 затем выполните задания на стр.52 

(урок 43) в рабочей тетради. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SxfOGzvIF0s
https://www.youtube.com/watch?v=SxfOGzvIF0s
https://www.youtube.com/watch?v=-L7QzWJg5Hk
https://www.youtube.com/watch?v=-L7QzWJg5Hk
https://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4
https://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4


3 10.00-

10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Музыка,  

Михеева О.Ю. 

Музыка в цирке Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4uL

O640MFE 

Обсудите с родителями просмотренное 

видео 

 

4 11.00-

11.30 

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Физическая культура, 

Мокеева Е.С. 

Эстафеты с элементами 

ловли, передачи и 

ведением мяча.  

https://goo.su/0z7f 

Посмотреть видеоурок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE
about:blank
about:blank
about:blank
https://goo.su/0z7f

