
Расписание занятий для 1 «Д» класса на 18.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8:00-8:30 Онлайн 

подключение 

Окружающий мир,  

Шепырева М.В. 

Охрана природы 

Красная книга 

России 

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю в 

каждому персонально. 

В случае отсутствия связи посмотрите презентацию к уроку: 

https://youtu.be/D1bv4hb-5Jk, затем выполните задание на 

стр.40-41 в рабочей тетради. 

https://youtu.be/LZuoPdgd_H0, затем выполните задания в 

рабочей тетради на стр.42-43 

 

 ЗАВТРАК 8:30-9:00 

2 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Шепырева М.В. 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков с помощью 

букв е, ё, и, ю, я 

Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю в 

каждому персонально. 

В случае отсутствия связи выполните задания в учебнике на 

стр.86 упр 163. 

 Выполните упр. на стр. 49-50 в рабочей тетради. 

  

 

3 10:00-

10:30 

Самостоятельная  

работа 

Музыка,  

Шепырева М.В. 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

Музыкальные 

инструменты.  

«Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины.  

Посмотрите видеоурок: 

https://youtu.be/bs_D1pXNs2o, изучите музыкальные 

инструменты. 

 

4 11:00-

11:30 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, Шепырева 

М.В. 

Л. Толстой "Не 

лениться", 

"Косточка"  

«Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии" 

Учебник  

Стр.60-61 читать, отвечать на «вопросы и задания» 

 

Стр.62-65 читать, отвечать на вопросы 

  

 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Шепырева М.В. 

Международный 

день космоса 

Пройти по ссылке, ознакомится с фильмом «» 

https://youtu.be/tHb9KnGkwm4  

Обсуждение в общем чате viber. 

 

https://youtu.be/LZuoPdgd_H0
https://youtu.be/bs_D1pXNs2o
https://youtu.be/tHb9KnGkwm4


Расписание занятий для 1 «Д» класса на 19.05.2020г. 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1  8:00-8:30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Шепырева М.В. 

Решение текстовых 

задач 

Решение задач на 

повторение  

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю 

в каждому персонально. 

В случае отсутствия связи выполните задание в рабочей 

тетради для самостоятельных работ на стр. 53. 

 

ЗАВТРАК 8:30-9:00 

2 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Шепырева М.В. 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю 

в каждому персонально. В случае отсутствия связи 

задания будет отправлено на почте 

 

  

3 10:00-

10:30 

Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение, Шепырева 

М.В. 

Введение в 

содержание раздела 

П. Воронько 

«Лучше нет 

родного края» 

"Стихотворения 

русских поэтов о 

родной природе" 

Учебник  

Стр.66-69 читать, отвечать на вопросы. 

Стр.70-75 читать, отвечать на вопросы. 

 

4 11:00-

11:30 

Самостоятельная  

работа 

Изобразительное 

искусство, 

 Шепырева М.В. 

Наши достижения  Посмотрите презентацию к уроку: 

https://youtu.be/JmlekTiQgCI , попробуйте нарисовать 

свою «Весну». 

 

5 12:00-

12:30 

Самостоятельная  

работа 

Технология 

 Шепырева М.В. 

Важные номера 

телефонов. Правила 

дорожного 

движения 

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://youtu.be/KsH1CkbfCUQ , запомнить правила. 

 

 

 

  

https://youtu.be/JmlekTiQgCI


Расписание занятий для 1 «Д» класса на 20.05.2020г. 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Математика, 

Шепырева М.В. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю в каждому 

персонально. 

В случае отсутствия связи выполните задания на стр.79-80 в тетради 

по самостоятельным работам 

 

 

ЗАВТРАК 8:30-9:00 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Шепырева М.В. 

Разделительн

ый твердый 

знак.   

Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Обозначение 

их буквами.  

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю в каждому 

персонально. 

В случае отсутствия связи выполните стр.52-57 в рабочей тетради 

Выполните задания на стр.50-52 в рабочей тетради. 

 

 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Окружающий мир, 

Шепырева М.В. 

Заповедные 

тропинки  

Правила 

безопасного 

поведения в 

лесу.  

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю в каждому 

персонально. 

В случае отсутствия связи посмотрите презентацию к уроку: 

 https://youtu.be/PQ7Kg2smn7Q, затем выполните задания в рабочей 

тетради на стр. 44-47 

https://youtu.be/fK8V7_2cW6M затем выполните задания в рабочей 

тетради на стр. 48-54 

 

4 11:00-

11:30 

с помощью ЭОР Физическая 

культура, Мокеева 

Е.С. 

Правила 

безопасности 

на уроке 

легкой 

атлетики. 

Техника 

челночного 

бега. 

Просмотреть видеоурок  https://goo.su/12YJ   

 

https://youtu.be/PQ7Kg2smn7Q
https://youtu.be/fK8V7_2cW6M
https://goo.su/12YJ


Расписание занятий для 1 «Д» класса на 21.05.2020г. 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Математика, 

Шепырева 

М.В. 

Работа над ошибками  

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

Повторение 

пройденного. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю в 

каждому персонально. 

В случае отсутствия связи выполните задания на стр.54-60 

в рабочей тетради 

 

 

 ЗАВТРАК 8:30-9:00  

2 9:00-

9:30 

с помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Мокеева Е.С. 

Правила 

безопасности на 

уроке легкой 

атлетики. 

Пройти тест. https://goo.su/12Yk Пользуясь видео ресурсами 

прошлого урока. 

 

3 10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Шепырева 

М.В. 

Выразительное 

чтение. Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи.  

Образ природы в 

литературной сказке. 

В. Сухомлинский 

"Четыре сестры" 

Сочинение сказки  

Учебник 

Стр.76-81 читать, отвечать на вопросы. 

 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Шепырева 

М.В. 

Предложение. 

Отличие слова от 

предложения.  

Знаки препинания в 

конце предложения.  

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю в 

каждому персонально. 

В случае отсутствия связи выполните задания на стр.58-59 

в рабочей тетради. 

 

 

 

  

https://goo.su/12Yk


Расписание занятий для 1 «Д» класса на 22.05.2020г. 

№ 

п/п 

Врем

я  

Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Математика

, 

Шепырева 

М.В. 

Повторение 

пройденного 

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю в каждому 

персонально. 

В случае отсутствия связи выполните задания на стр.61-64 в рабочей тетради 

 

 

ЗАВТРАК 8:30-9:00 

2 9:00-

9:30 

с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Мокеева 

Е.С. 

Беговые 

упражнения. 

Пройти по ссылке https://goo.su/12Ym Посмотреть видеоурок.  

3 10:00

-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Русский 

язык, 

Шепырева 

М.В. 

Текст. 

Отличие 

предложения 

от текста.  

Подключиться к конференции Zoom. 

Пароль для подключения к конференции Zoom вышлю в каждому 

персонально. 

В случае отсутствия связи выполните задания на стр.60-63 в рабочей 

тетради.  

 

 

4 11:00

-

11:30 

Самостоятельн

ая работа 

Литературн

ое чтение, 

Шепырева 

М.В. 

 В. Берестов 

"Любили тебя 

без особых 

причин..." Г. 

Виеру 

"Сколько 

звезд на 

ясном небе!" 

Н. Бромлей 

"Какое самое 

первое 

слово?"  

Учебник  

Стр.82-103 читать, отвечать на вопросы. 

 

 

https://goo.su/12Ym

