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

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Счет десятками. 

Круглые числа 

Запланированная конференция Zoom. Подключиться 

к конференции по ссылке : 

https://us04web.zoom.us/meeting Для работы с 

компьютера нужен микрофон. Пароль для входа 

832145 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=yqhq265N7bI&t=74s

, затем выполните задания на стр.32 

  

ЗАВТРАК     8.30-9.00 

2 9.00-9.30. Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Козьма Т.А.  

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 

832145 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку: :https://www.youtube.com/watch?v=XH1Ol-

lUwa8, затем выполните упр.66 на стр.36 в учебнике 

 

 

3 10.00-10.30 С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Мокеева Е.С. 

Игра “Подвижная 

цель” 

Посмотрите презентацию к уроку: 

http://www.gomelscouts.com/podvizhnaya-cel-

volleyball.html 

Выполните задание 

  

4 11.00-11.30 Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение, 

Козьма Т.А.  

Русская народная 

сказка "Лиса, заяц и 

петух". Л. Пантелеев 

"Две лягушки"  

Работа с учебником стр.68-71   

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Технология  

Козьма Т.А. 

Вода в жизни 

человека. 

Выращивание 

растений. Питьевая 

вода. 

Посмотрите презентацию к уроку:  

https://www.youtube.com/watch?v=PMvoAEJzEIQ&t=3

7s 

Выполните работу 
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Расписание занятий для 1 «В» класса на 14.04.2020г. 

 
№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Мокеева Е.С. 

Игра «Не оступись». Посмотрите презентацию к уроку: 

htp://wwtw.gomelscouts.com/myach-partneru.html 

 

 

 

ЗАВТРАК     8.30-9.00 

2 9.00-9.30. Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение. 

Козьма Т.А. 

 

 

И. Гамазкова "Живая 

азбука". Татарские 

народные сказки 

"Три дочери", "Два 

лентяя" 

Чтение вслух стр.50-51 учебника  

 

3 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Математика,  

Козьма Т.А. 

 

 

Счет десятками. 

Круглые числа  

 

 

Запланированная конференция Zoom. Подключиться 

к конференции по ссылке : 

https://us04web.zoom.us/meeting Для работы с 

компьютера нужен микрофон. Пароль для входа 

832145 

 В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию 

к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=jDnIPoMb_HY&t=6

8s , затем выполните задания на стр.33 

 

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык,  

Козьма Т.А. 

Знакомство с 

разными группами 

слов. Предметы 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 

832145 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

урок : 

 https://www.youtube.com/watch?v=NQSsgcW2-tI 

 , затем выполните упр.67 в учебнике, упр.1,2 в 

рабочей тетради 

 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная  

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Козьма Т.А. 

Красуйся, красота, 

по цветам лазоревым 

(цвет и оттенки)  

Посмотрите презентацию к уроку и выполните 

рисунок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=285&v=

QRoLq1pHWv4&feature=emb_logo 
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Расписание занятий для 1 «В» 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 

 

Физическая 

культура, 

Мокеева Е.С. 

Игра “Подвижная  

цель” 

Посмотрите презентацию к уроку: 

http://www.gomelscouts.com/podvizhnaya-cel-

volleyball.html 

Выполните задание 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 С помощью ЭОР Окружающий 

мир,  

Козьма Т.А. 

 

4.14 Правила 

дорожного 

движения. (1-й из 1 

ч.) 

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=yubOcB-2lSQ 

Составьте памятку по правилам дорожного движения  

 

3 10.00-10.30 С помощью ЭОР Русский язык, 

Козьма Т.А. 

Слова, отвечающие 

на вопрос кто? что? 

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v8

zhY5C-69g&feature=emb_logo 

Выполните упражнения 70,72 

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Счет десятками. 

Круглые числа. 

дециметр (1-й из 1 

ч.) 

Запланированная конференция Zoom. Подключиться 

к конференции по ссылке : 

https://www.youtube.com/watch?v=vxS7YIe_knU&t=14

s 

Для работы с компьютера нужен микрофон. Пароль 

для входа 832145 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку : 

https://www.youtube.com/watch?v=3gBeXZnclvs , затем 

выполните задания стр.34 

 

 

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

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение,  

Козьма Т.А. 

Ингушская народная 

сказка "Заяц и 

черепаха" Наш 

Чтение вслух стр. 84-89 в учебнике 
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театр. С. Михалков 

"Сами виноваты" (1-

й из 1 ч.) 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, 

Козьма Т.А. 

 

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 832145 

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=d0CHPba7T6g 

,затем выполните упр. 74, 76 в учебнике 

 

3 10.00-10.30 

 

С помощью ЭОР 

 

Окружающий 

мир, 

Козьма Т.А. 

Россия - наша 

Родина 

Посмотрите презентацию к уроку: 
https://www.youtube.com/watch?v=-jv3IWmfvuw 

Выполните задание на стр. 30-31 в рабочей тетради. 

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Дециметр (1-й из 1 

ч.) 

 

Запланированная конференция Zoom. Подключиться 

к конференции по ссылке:  

https://us04web.zoom.us/meeting 

Для работы с компьютера нужен микрофон. Пароль 

для входа 832145 В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку :   

https://www.youtube.com/watch?v=1YNxtCWsRKk , 

затем выполните задания на стр.35 

 

 

Расписание занятий для 1 «В» 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, 

Козьма Т.А. 

 

 

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 832145 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 
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уроку:  

https://www.youtube.com/watch?v=kipAFdxBMF0 , 

затем выполните упр.83,84 в учебнике  

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение,  

Козьма Т.А. 

 

"Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии"  

Самостоятельное чтение вслух стр.90-91. Ответить на 

вопросы (устно) 

 

3 10.00-10.30 

 

С помощью ЭОР Музыка,  

Козьма Т.А. 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

Музыкальные 

инструменты 

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=b

s_D1pXNs2o&feature=emb_logo 

 

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

 

КЛАССНЫЙ 

ЧАС 

Козьма Т.А. 

 

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 
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