
Расписание занятий для 1 «Е» класса на 13.04.2020г. 
 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Окружающий мир,  

Михеева О.Ю. 

Мы помним наших 

земляков 

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/meeting 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. Пароль для входа 

898895 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку:  

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

SkhvyWg2Oo ,затем выполните 

задание на стр.26-27 в учебнике 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

Знакомство с разными 

группами слов. 

Предмет и слово как 

название предмета 

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке : 

https://us04web.zoom.us/meeting 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. Пароль для входа 

898895 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку: 

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

H1Ol-lUwa8, затем выполните 

упр.66 на стр.36 в учебнике 

 

3 10.00-10.30 Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

Введение в содержание 

раздела 

Чтение вслух стр.52-55 

выразительное чтение 

 

4 11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура,  

Мокеева Е.С. 

 

   Игра “Подвижная  

  цель” 

  Посмотрите презентацию к 

уроку::http://www.gomelscouts.com/po

dvizhnaya-cel-

volleyball.htmlВыполните задание 

 

https://us04web.zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=BSkhvyWg2Oo
https://www.youtube.com/watch?v=BSkhvyWg2Oo
https://us04web.zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=XH1Ol-lUwa8
https://www.youtube.com/watch?v=XH1Ol-lUwa8
http://www.gomelscouts.com/podvizhnaya-cel-volleyball.html
http://www.gomelscouts.com/podvizhnaya-cel-volleyball.html
http://www.gomelscouts.com/podvizhnaya-cel-volleyball.html


5 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 

 

Технология, 

Михеева О.Ю. 

   Конструктор 

 

 

 Посмотрите презентацию к уроку и 

выполните работу: 

https://www.youtube.com/watch?v=4V

tlazUJERc 

https://www.youtube.com/watch?v=4V

tlazUJERc 

 

 

Расписание занятий для 1 «Е» класса на 14.04.2020г. 
 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

Счет десятками и 

единицами 

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке : 

https://us04web.zoom.us/meeting 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. Пароль для входа 

898895 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку 

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

C2VK6HYE1lg , затем выполните 

задания на стр.36 в учебнике 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Знакомство с разными 

группами слов. 

Предмет и слово как 

название предмета 

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке : 

https://us04web.zoom.us/meeting 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. Пароль для входа 

898895 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку 

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

NQSsgcW2-tI, затем выполните 

упр.67 в учебнике, упр.1,2 в 

рабочей тетради 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VtlazUJERc
https://www.youtube.com/watch?v=4VtlazUJERc
https://www.youtube.com/watch?v=4VtlazUJERc
https://www.youtube.com/watch?v=4VtlazUJERc
https://us04web.zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=C2VK6HYE1lg
https://www.youtube.com/watch?v=C2VK6HYE1lg
https://us04web.zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=NQSsgcW2-tI
https://www.youtube.com/watch?v=NQSsgcW2-tI


 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

Жили-были буквы. 

Г. Юдин “Почему “А” 

первая”. Т. Коти “Катя 

и буквы”. Сравнение 

авторских сказок. 

Чтение стр.56-65, ответы на 

вопросы (устно) 

 

 

4 11.00-11.30 

 

 

Онлайн- 

подключение 

КЛАССНЫЙ ЧАС   

Михеева О.Ю. 

 

Друг в беде не бросит Пройти по ссылке, ознакомиться с 

фильмом «Друг в беде не бросит» 

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

h8hfhunLdFc 

обсуждение в общем чате viber 

 

 

Расписание занятий для 1 «Е» класса на 15.04.2020г. 
 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 

 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Слова, отвечающие на 

вопрос кто? что? 

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=1&v=v8zhY5C-

69g&feature=emb_logo 

Выполните упражнения 70,72 в 

учебнике 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

Название и запись 

чисел до 20 

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке : 

https://us04web.zoom.us/meeting 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. Пароль для входа 

898895 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку :  

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

3EkcVbN1grg ,затем выполните 

задания на стр.37 

 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение, 

Русская народная 

сказка “Лиса, заяц и 

Выразительное чтение стр.66-

71,ответить на вопросы (устно) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v8zhY5C-69g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v8zhY5C-69g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v8zhY5C-69g&feature=emb_logo
https://us04web.zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=3EkcVbN1grg
https://www.youtube.com/watch?v=3EkcVbN1grg


Михеева О.Ю. петух.” Л. Пантелеев 

“Две лягушки” 

4 11.00-11.30 

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Изобразительное 

искусство, 

Михеева О.Ю. 

Красуйся, красота, по 

цветам лазоревым(цвет 

и оттенки)  

Посмотрите презентацию к уроку и 

выполните рисунок: 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=285&v=QRoLq1pHWv4&featu

re=emb_logo 

 

 

Расписание занятий для 1 «Е» класса на 16.04.2020г. 
 

№ 

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 

 Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=244&v=2_oXlRoyumE&f

eature=emb_logo 

 Выполните задания на стр.38 в 

рабочей тетради    

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

Знакомство с разными 

группами слов. Слова-

названия предметов. 

Слова-признаки. 

Слова-действия. 

Знакомство со 

старинными 

учебниками. 

Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/meeting 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. Пароль для входа 

898895  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку: 

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

wLWiQxGD04 

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

wLWiQxGD04 

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

0CHPba7T6g ,затем выполните 

упр. 74;76 в учебнике. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=285&v=QRoLq1pHWv4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=285&v=QRoLq1pHWv4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=285&v=QRoLq1pHWv4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=2_oXlRoyumE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=2_oXlRoyumE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=2_oXlRoyumE&feature=emb_logo
https://us04web.zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=-wLWiQxGD04
https://www.youtube.com/watch?v=-wLWiQxGD04
https://www.youtube.com/watch?v=-wLWiQxGD04
https://www.youtube.com/watch?v=-wLWiQxGD04
https://www.youtube.com/watch?v=d0CHPba7T6g
https://www.youtube.com/watch?v=d0CHPba7T6g


3 10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура,  

Мокеева Е.С. 

 

  Ведение мяча в игре. 

Игра 

  Мяч -партнеру 

   Посмотрите презентацию к уроку: 

http://www.gomelscouts.com/myach-

partneru.html 

 

 

4 11.00-11.30 Самостоятель

ная работа. 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

  И. Гамазкова “Живая 

азбука” Татарские 

народные сказки “Три 

дочери”, ”Два лентяя”. 

  Чтение произведений на стр.70-83.  

5 12.00-12.30 Самостоятель

ная работа 

Окружающий мир,  

Михеева О.Ю. 

   Хлеб-всему голова.   Работа с учебным материалом на 

стр.34-35 

 

 

Расписание занятий для 1 «Е» класса на 17.04.2020г. 
 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Звуки и буквы Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке : 

https://us04web.zoom.us/meeting 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. Пароль для входа 

898895  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку:  

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

ipAFdxBMF0 , затем выполните 

упр.83,84 в учебнике  

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

Числа 1-20 Запланированная конференция 

Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке : 

https://us04web.zoom.us/meeting 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. Пароль для входа 

898895 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку: 

 

http://www.gomelscouts.com/myach-partneru.html
http://www.gomelscouts.com/myach-partneru.html
https://us04web.zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=kipAFdxBMF0
https://www.youtube.com/watch?v=kipAFdxBMF0
https://us04web.zoom.us/meeting


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

RXJgLmDp9K4 ,затем  выполните 

задания на стр.39 в учебнике 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятель

ная работа 

Музыка, 

Михеева О.Ю. 

У каждого свой 

инструмент 

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=33&v=bs_D1pXNs2o&f

eature=emb_logo 

 

4 11.00-11.30 

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура, 

Мокеева Е.С. 

 

 Ведение мяча в 

медленном беге. 

Эстафета с мячом.  

Посмотрите презентацию к уроку: 

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

0c9KRtBR80 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RXJgLmDp9K4
https://www.youtube.com/watch?v=RXJgLmDp9K4

