
Расписание занятий для 1 «В» класса на 18.05.2020г. 
№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс   

 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Сложение и вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через десяток   

Запланированная конференция Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу в личную почту. 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку: https://www.youtube.com/watch?v=6Y05ZhR-4lE, 

затем выполните задания на стр.47 

 

 

 

  

ЗАВТРАК     8.30-9.00 

2 9.00-9.30. Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Козьма Т.А.  

Обозначение мягкости 

согласных звуков с 

помощью букв е, ё, и, ю, 

я. Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу  

Запланированная конференция Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу в личную почту. 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку:  

https://www.youtube.com/watch?v=Vug30d5PVSU, затем 

выполните упр.161,162 в учебнике. 

 

 

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 Самостоятельна

я  

работа 

Литературное 

чтение, 

Козьма Т.А.  

«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии". 

Сравнение произведений 

литературы и живописи  

Вопросы и задания из учебника на стр.65   

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Технология  

Козьма Т.А. 

Использование ветра. 

Полеты птиц.   

Посмотрите презентацию к уроку:  

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

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 1 «В» класса на 19.05.2020г. 
№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс   

 

1 8.00-8.30 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. 

 

 

ЗАВТРАК     8.30-9.00 

2 9.00-9.30. Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение 

Введение в содержание 

раздела П. Воронько 

Чтение вслух стр.66-70,ответы на вопросы  
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Козьма Т.А. 

 

 

 

«Лучше нет родного 

края». Образ природы в 

литературной сказке В. 

Сухомлинский «Четыре 

сестры». Сочинение 

сказки  

3 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Математика,  

Козьма Т.А. 

 

 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток.  Вычитание 

однозначных чисел из 

двузначных с переходом 

через десяток. Сложение 

и вычитание в пределах 

20 с переходом через 

десяток  

Запланированная конференция Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу в личную почту. 

 В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку: https://www.youtube.com/watch?v=xmMqCQz5kac, 

затем выполните задания на стр.48 

 

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык,  

Козьма Т.А. 

Итоговый контрольный 

диктант 

Запланированная конференция Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу в личную почту. 

В случае отсутствия связи, задание будет на почте.  

 

 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная  

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Козьма Т.А 

  

Наши достижения   Разгадать кроссворд. Нарисовать рисунок  

 

 

Расписание занятий для 1 «В» класса на 20.05.2020г. 
№ 

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. 

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

Посмотреть видеоурок. 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 С помощью ЭОР Окружающий 

мир,  

Козьма Т.А. 

 

Всему свой черед. Я – 

часть мира 

Посмотрите презентацию к уроку: 

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

выполните задания на стр.48-49 

 

3 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Козьма Т.А. 

Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Разделительный ъ знак 

Запланированная конференция Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу в личную почту. 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку: 

 https://www.youtube.com/watch?v=nWURc7RSDpo, затем 

выполните упр.174,175 в учебнике  

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=AC59tGdwqSI , 

Выполните упражнения 180-181 
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4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Итоговая контрольная 

работа 

Запланированная конференция Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу в личную почту. 

 В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку:   

https://www.youtube.com/watch?v=z_a-B8F01m4, затем 

выполните задания на стр.49 

 

 

 

Расписание занятий для 1 «В» класса на 21.05.2020г. 
№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Самостоятельная 

работа. 

Литературное 

чтение,  

Козьма Т.А. 

"Стихотворения русских 

поэтов о родной 

природе". Берестов 

«Любили тебя без 

особых причин…» Г. 

Виеру «Сколько звезд на 

ясном небе!» Н. Бромлей 

«Какое самое первое 

слово?» 

Выразительное  чтение стихотворений стр.70-74  

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, 

Козьма Т.А. 

 

 Разделительный мягкий 

знак. Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их буквами 

Запланированная конференция Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу в личную почту. 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку : https://www.youtube.com/watch?v=zst2rXIeBLc   

,затем выполните упр. 192,193в учебнике. 

 

3 10.00-10.30 

 

С помощью ЭОР 

 

Окружающий 

мир, 

Козьма Т.А. 

У каждого времени свой 

плод. Будь здоров! 

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=WxsUYJ3uZGE ,  

Выполните задание на стр. 50-51 в рабочей тетради. 

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Вычитание однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток  

Запланированная конференция Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу в личную почту. 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку: https://www.youtube.com/watch?v=Os22o9h3BXA, 

затем выполните задания стр.50 

 

 

Расписание занятий для 1 «В» 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, Козьма 

Т.А. 

 

 

Разделительный 

мягкий знак.  

Предложение. Отличие 

слова от предложения 

Запланированная конференция Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке, напишу в личную почту. 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку   

https://www.youtube.com/watch?v=PlT4pwpVJdE, затем 

выполните упр.198,199 в учебнике  

 

https://www.youtube.com/watch?v=z_a-B8F01m4
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=zst2rXIeBLc
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=WxsUYJ3uZGE
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=Os22o9h3BXA
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=PlT4pwpVJdE


ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Самостоятельн

ая работа 

Литературное чтение,  

Козьма Т.А. 

 

 

Выразительное чтение. 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. Митяев «За 

что люблю маму» В. 

Берестов «Стихи для 

папы» 

Выразительное  чтение стихотворений стр.74-80  

3 10.00-10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Музыка,  

Козьма Т.А. 

Дом, который 

звучит. Опера-сказка 

«Ничего на свете 

лучше нет» 

Посмотрите презентацию к уроку: 

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

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

 

Классный час, 

Козьма Т.А. 

 

Если остался один 

дома. 

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=9YMF3zcf-oI  
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