
Расписание занятий для 1 «е» 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,  

Михеева О.Ю. 

Охрана природы. Взгляни 

на человека!  

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=4XHLhAbo1Ks 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2aX2Z7efzc 

 затем выполните задания на стр.40-41 в рабочей тетради. 

 

 ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Обозначение мягкости 

согласных звуков с 

помощью букв е, ё, и, ю, я . 

Звонкие и глухие 

согласные 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 презентации к 

уроку : 

https://www.youtube.com/watch?v=S-Io_3AmT8E&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZovHcxX8a2o 

затем выполните упр.165,166  в учебнике, упр.13,14 стр.48 

в рабочей тетради. 

 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятель

ная работа. 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

Л. Толстой "Не лениться", 

"Косточка"  

 В. Берестов "Любили тебя 

без особых причин..." Г. 

Виеру "Сколько звезд на 

ясном небе!" Н. Бромлей 

"Какое самое первое 

слово?"  А.Митяев "За что 

люблю маму" В.Берестов 

"Стихи для папы"  

Самостоятельное чтение произведений стр.85-88.  

4 11.00-11.30 

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура, 

 Мокеева Е.С. 

 

Правила безопасности на 

уроке легкой атлетики. 

Техника челночного бега. 

Пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI 

https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0 

Посмотреть видеоуроки. 

 

 

5 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 

Технология 

Михеева О.Ю. 

Использование ветра. 

Полеты птиц. Полеты 

человека.  

Посмотрите презентацию к уроку и сделайте вертушку: 

https://www.youtube.com/watch?v=jH0a-Z6CF4s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4XHLhAbo1Ks
https://www.youtube.com/watch?v=Z2aX2Z7efzc
https://www.youtube.com/watch?v=S-Io_3AmT8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ZovHcxX8a2o
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://www.youtube.com/watch?v=jH0a-Z6CF4s


Расписание занятий для 1 «е» 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, 

Михеева О.Ю. 

 

Решение текстовых задач  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=uCKULGai-PI 

 , затем выполните задания на стр.53 (урок 45) в рабочей 

тетради. 

 

 

 ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Итоговый контрольный 

диктант 

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=nWURc7RSDpo 

затем выполните упр.174,175  в учебнике,  стр.49-50 в 

рабочей тетради. 

 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятель

ная работа. 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

 «Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии" .Е. Пермяк 

"Первая рыбка". Рассказ о 

своей семье . И. Косяков 

"Все она" Л. Толстой 

"Мальчик и отец". К. 

Ушинский "Лекарство"  

Чтение стр.90-92, 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=Fu6h6CalyoE   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uCKULGai-PI
https://www.youtube.com/watch?v=nWURc7RSDpo
https://www.youtube.com/watch?v=Fu6h6CalyoE


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

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Предложение. Отличие 

слова от предложения. 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Текст. 

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=Kx1sHCVCQAo 

затем выполните упр.219,227 в учебнике, стр.58-59 в 

рабочей тетради. 

 

 ЗАВТРАК 8.30-9.00  

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Математика, Михеева 

О.Ю. 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Запланированная конференция Zoom. Пароли к 

подключению на конференцию вышлю каждому в личные 

сообщения. Для работы с компьютера нужен микрофон. 

Выполнение контрольной работы по пройденному 

материалу (итоговая) 

 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Литературное чтение, 

Михеева О.Ю. 

  Введение в содержание 

раздела П. Воронько 

«Лучше нет родного 

края»  Выразительное 

чтение. Сравнение 

произведений 

литературы и живописи.  

Выразительное чтение стихотворений  на стр.67-72  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=Kx1sHCVCQAo


Расписание занятий для 1 «е» 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, 

Михеева О.Ю. 

 

Решение задач на 

повторение. Сложение и 

вычитание в пределах 20. 

Повторение пройденного.  

Запланированная конференция Zoom.Пароли к 

подключению на конференцию вышлю каждому в 

личные сообщения. Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

 В случае отсутствия связи, посмотрите презентации к 

уроку https://www.youtube.com/watch?v=dLFtOrknBO8 

https://www.youtube.com/watch?v=C-_D8nY_K3U 

 затем выполните задания на стр.54-57 в рабочей 

тетради. 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

 Разделительный мягкий 

знак.  Разделительный 

твердый знак.  

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=Q66-gpRaJRY 

затем выполните упр.192,193 в учебнике,  стр.52-53 в 

рабочей тетради. 

 

3 10.00-10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура, 

 Мокеева Е.С. 

 

Правила безопасности на 

уроке легкой атлетики. 

Техника челночного бега. 

Пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI 

https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0 

Посмотреть видеоуроки. 

 

4 11.00-11.30 

 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

"Стихотворения русских 

поэтов о родной природе"  

Образ природы в 

литературной сказке. В. 

Сухомлинский "Четыре 

сестры" Сочинение сказки  

 Выразительное чтение стр.72-81  в учебнике, 

обсуждение с родителями ,ответы на вопросы 

 

5 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 

Окружающий мир,  

Михеева О.Ю. 

Красная книга России . 

Всему свой черед. 

Запланированная конференция Zoom.Пароли к 

подключению на конференцию вышлю каждому в личные 

сообщения.Для работы с компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи ,посмотрите презентации к 

уроку :https://www.youtube.com/watch?v=xpHbYU2L0i0 

https://www.youtube.com/watch?v=i1W624I-gqo  

и выполните задания на стр.42-43,48-49 в рабочей тетради. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLFtOrknBO8
https://www.youtube.com/watch?v=C-_D8nY_K3U
https://www.youtube.com/watch?v=Q66-gpRaJRY
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://www.youtube.com/watch?v=xpHbYU2L0i0
https://www.youtube.com/watch?v=i1W624I-gqo


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

 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

 

 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Разделительный мягкий знак. 

Повторение 

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=V5a3U6DXtsM&t=4s 

затем выполните упр.198,199 в учебнике, стр.54 в 

рабочей тетради. 

 

 ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

Решение задач на 

повторение. Итоговое 

повторение  

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=dLFtOrknBO8 

 затем выполните задания на стр.58-63 в рабочей 

тетради. 

 

 

3 10.00-10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Музыка,  

Михеева О.Ю. 

Дом, который звучит. 

«Ничего на свете лучше 

нету».  

Посмотрите презентации к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ6b39Y 

https://www.youtube.com/watch?v=YPU5gIakeIc 

Обсудите с родителями просмотренное видео 

 

4 11.00-11.30 

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура, Мокеева 

Е.С. 

Беговые упражнения. 
https://www.youtube.com/watch?v=R34ioijbeXU 

Посмотреть видео урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5a3U6DXtsM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dLFtOrknBO8
https://www.youtube.com/watch?v=sUmlDJ6b39Y
https://www.youtube.com/watch?v=YPU5gIakeIc
https://www.youtube.com/watch?v=R34ioijbeXU

