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

№ 

п/п 

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

задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Введение в 

содержание раздела 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материаломhttps://урок.рф/presentati

on/4646.html 

 

Завтрак 8:30 – 9:00 

2 Русский язык 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Предмет и слово как 

название предмета 

Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/518964967

?pwd=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdkl

xRHlpQT09 

В случае отсутствия связи 

выполните упр. 66 на стр. 36 

учебника 

 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Счет десятками и 

единицами 

Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/518964967

?pwd=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdkl

xRHlpQT09 

В случае отсутствия связи 

выполните задания на стр. 32 

 

4 Изобразительное 

искусство 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. У лукоморья дуб 

зеленый. Образ 

дерева в искусстве 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материаломhttps://infourok.ru/prezent

aciya-po-izo-na-temu-obraz-dereva-1-

klass-4124418.html 

Нарисовать дерево с помощью 

красок 

 

 

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

№ 

п/п 

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

задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 Самостоятель

ная работа 

Дуюнова А.М. Жили были буквы. 

Сравнение 

Читаем учебник литературного 

чтения на страницах 56-57, 
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авторской и 

народной сказок 

произведение Г. Юдина «Почему 

«А» первая» 

Завтрак 8:30 – 9:00 

2 Математика 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Счет десятками и 

единицами 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом и выполнить задания на 

стр. 33 

https://uchitelya.com/literatura/4698-

prezentaciya-schet-edinicami-i-

desyatkami-1-klass.html  

 

3 Русский язык 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Знакомство с 

разными группами 

слов 

Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/518964967

?pwd=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdk

lxRHlpQT09 

В случае отсутствия связи 

выполните упр. 67 в учебнике 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Мокеева Е.С Ведение мяча в 

шаге. Игра «мяч 

партнеру ». 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом https://goo.su/0qoD 

 

5 Музыка  11.30-12.00 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-muzikalnie-instrumenti-

1452480.html 

 

 

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

№ 

п/п 

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

задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Русская народная 

сказка. Лиса, заяц и 

петух 

Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/518964967

?pwd=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdk

lxRHlpQT09 

В случае отсутствия связи 

прочитать сказку 
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Завтрак 08.30-09.00 

2 Русский язык 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Слова, отвечающие 

на вопросы «Кто?», 

«Что?» 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом и выполнить упр. 70, 72 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2013/02/18/slova-

otvechayushchie-na-voprosy-kto-chto 

 

3 Математика 10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 
Дуюнова А.М. Название и запись 

чисел до 20 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом и выполнить задания на 

стр. 34 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2017/11/05/nazvan

ie-chisel-do-20  

 

4 Окружающий мир 11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Правила дорожного 

движения 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом и сделать памятку по 

правилам дорожного движения 

https://www.ivi.ru/watch/pravila-

dorozhnogo-dvizheniya 

 

5 Классный час 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Друг в беде не 

бросит 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

фильмом «Друг в беде не бросит» 

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

8hfhunLdFc 

обсуждение в общем чате viber 

 

 

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

№ 

п/п 

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

задание 

1 Математика 8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом и выполнить задания на 

стр. 34 

https://youtu.be/2_oXlRoyumE 

 

Завтрак 08.30-09.00 

2 Русский язык 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Слова – названия 

предметов 

Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/518964967

?pwd=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdk
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lxRHlpQT09 

В случае отсутствия связи 

выполнить упр. 74, 76 в учебнике 

3 Технология  10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Использование ветра Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом и сделать работу: 

https://youtu.be/UwbAUHQ5tkU 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Мокеева Е.С Ведение мяча в 

медленном беге. 

Эстафета с мячом 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом. 

https://youtu.be/9kP9qUfERow 

 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 Самостоятель

ная работа 

Дуюнова А.М. И. Гамазкова 

«Живая азбука» 

Читаем учебник литературного чтения 

на страницах 77, произведение И. 

Гамазкова «Живая азбука» 

 

Завтрак 08.30-09.00 

2 Русский язык 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Звуки и буквы Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/518964967?pwd

=ckEwSmYzd1crcHNzVWZpdklxRHlpQT

09 В случае отсутствия связи выполнить 

упр. 83, 84 в учебнике 

 

3 Окружающий мир 8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 
Дуюнова А.М. Россия наша Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом и выполнить задания на стр. 

30-31 в рабочей тетради 

https://youtu.be/gvLPoSlhRAw 

 

4 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 

Мокеева Е.С Ведение мяча 

индивидуально. 

Эстафета с 

ведением мяча 

Пройти по ссылке. Ознакомиться с 

материалом https://goo.su/0QOe 
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