
Расписание занятий для 1 «Е» класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн- 

подключение 

Окружающий мир,  

Михеева О.Ю. 

Все профессии важны Запланированная конференция 

Zoom. Пароль к подключению на 

конференцию в Zoom вышлю 

каждому в личные сообщения. 

Напоминаю, что для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку:  

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

ZqGHG07ZSc  и выполните 

задание на стр.28-29 в рабочей 

тетради 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн- 

подключение 

Русский язык,  

Михеева О.Ю. 

Звуки и буквы Запланированная конференция 

Zoom. Пароль к подключению на 

конференцию в Zoom вышлю 

каждому в личные сообщения. 

Напоминаю, что для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку : 

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

6He-iXJYxA ,затем выполните 

упр.86,87 в учебнике 

 

3 10.00-10.30 Самостоятель

ная работа 

Литературное чтение, 

Михеева О.Ю. 

Ингушская народная 

сказка "Заяц и черепаха" 

Наш театр. С. Михалков 

"Сами виноваты"  

Самостоятельная работа с 

произведениями в учебнике на 

стр.84-89.Отвечаем на вопросы по 

текстам устно 

 

4 11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

 

Физическая культура,  

Мокеева Е.С. 

 

  Игра «Третий лишний»  

 

 

Пройти по ссылке. Выучить правила 

игры.  https://goo.su/0s6A, 

затем выполнить следующие 

упражнения: отжимание -5. 

Приседание-20.  «планочка»- 60 сек., 

пресс - 10 раз 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZqGHG07ZSc
https://www.youtube.com/watch?v=NZqGHG07ZSc
https://www.youtube.com/watch?v=G6He-iXJYxA
https://www.youtube.com/watch?v=G6He-iXJYxA
https://goo.su/0s6A


5 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 

 

Технология, 

Михеева О.Ю. 

  Вода в жизни человека. 

Выращивание растений. 

Питьевая вода 

  Посмотрите презентации к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=lG5Ie

gVIKq4 

https://www.youtube.com/watch?v=X0H

ah0SahXg 

Затем выполните практическое задание 

в учебнике на стр.81-82  

 

 

 

Расписание занятий для 1 «Е» класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн- 

подключение 

Математика,  

Михеева О.Ю. 

 

Контрольная работа № 6  Запланированная конференция 

Zoom. Пароль к подключению на 

конференцию в Zoom вышлю 

каждому в личные сообщения. 

Напоминаю, что для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи 

выполняем контрольную работу на 

стр.65 ,используя для работы 

тетрадь для самостоятельных 

работ 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн- 

подключение 

Русский язык,  

Михеева О.Ю. 

 

 Алфавит Запланированная конференция 

Zoom. Пароль к подключению на 

конференцию в Zoom вышлю 

каждому в личные сообщения. 

Напоминаю, что для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку: 

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

L3sL3APmyZE 

После просмотра учебного 

материала выполните в тетради 

упр.90,92 

 

3 10.00-10.30 Самостоятел Литературное чтение, "Маленькие и большие  Работа с учебником на стр.90-91,  

https://www.youtube.com/watch?v=lG5IegVIKq4
https://www.youtube.com/watch?v=lG5IegVIKq4
https://www.youtube.com/watch?v=X0Hah0SahXg
https://www.youtube.com/watch?v=X0Hah0SahXg
https://www.youtube.com/watch?v=L3sL3APmyZE
https://www.youtube.com/watch?v=L3sL3APmyZE


 ьная работа Михеева О.Ю. секреты страны 

Литературии"  

чтение и ответы на вопросы 

(устно) 

4 11.00-11.30 

 

 

Онлайн- 

подключение 

КЛАССНЫЙ ЧАС, 

Михеева О.Ю. 
 

“Мужество” Посмотрите фильм 

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

C-9GvG1ZGl8 

Беседа по теме классного часа 

 

 

Расписание занятий для 1 «е» класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 

 

Русский язык,  

Михеева О.Ю. 

 

Гласные звуки. 

Обозначение их буквами 

Посмотрите презентацию к уроку: 

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

CDvYUarg-wU. 

После просмотра учебного 

материала выполните в тетради 

упр.98,100 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00  

2 9.00-9.30 Онлайн- 

подключени

е 

Математика,  

Михеева О.Ю. 

 

Нумерация двузначных 

чисел  

Запланированная конференция 

Zoom. Пароль к подключению на 

конференцию в Zoom вышлю 

каждому в личные сообщения. 

Напоминаю, что для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку:  

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

m5Iyk1wHyM 

После просмотра учебного 

материала выполните задания на 

стр.40 (урок 32) в рабочей тетради 

 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятел

ьная работа 

Литературное чтение, 

Михеева О.Ю. 

Введение в содержание 

раздела В. Лунин 

«Никого не обижай», Е. 

Благинина "Котенок". Л. 

Толстой "Пожарные 

собаки"  

Выразительное чтение 

стихотворений на стр.4-6, 

ответить на вопросы к 

произведениям устно 

 

4 11.00-11.30 С помощью Изобразительное В царстве радуги-дуги. Посмотрите презентацию к уроку:  

https://www.youtube.com/watch?v=C-9GvG1ZGl8
https://www.youtube.com/watch?v=C-9GvG1ZGl8
https://www.youtube.com/watch?v=CDvYUarg-wU
https://www.youtube.com/watch?v=CDvYUarg-wU
https://www.youtube.com/watch?v=tm5Iyk1wHyM
https://www.youtube.com/watch?v=tm5Iyk1wHyM


 

 

ЭОР 

 

искусство, 

Михеева О.Ю. 

Узнай, как все цвета 

дружат. Теплые и 

холодные, основные и 

дополнительные цвета и 

их оттенки)  

https://www.youtube.com/watch?v=7

hhlVzVequI 

После просмотра учебного 

материала сделайте зарисовку 

весенних цветов, используя 

полученные знания 
 

Расписание занятий для 1 «Е» класса на 23.04.2020г. 
 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн- 

подключени

е 

Математика,  

Михеева О.Ю. 

 

Нумерация двузначных 

чисел  

Запланированная конференция 

Zoom. Пароль к подключению на 

конференцию в Zoom вышлю 

каждому в личные сообщения. 

Напоминаю, что для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

 Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=f0

18wLT3K78 

После просмотра учебного 

материала выполните задания на 

стр.78-79 в учебнике. Задания 

выполняем письменно в рабочей 

тетради 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн- 

подключени

е 

Русский язык,  

Михеева О.Ю. 

 Согласные звуки. 

Обозначение их буквами 

Запланированная конференция 

Zoom. Пароль к подключению на 

конференцию в Zoom вышлю 

каждому в личные сообщения. 

Напоминаю, что для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку: 

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

LBfYMNf0FY 

После просмотра учебного 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hhlVzVequI
https://www.youtube.com/watch?v=7hhlVzVequI
https://www.youtube.com/watch?v=f018wLT3K78
https://www.youtube.com/watch?v=f018wLT3K78
https://www.youtube.com/watch?v=PLBfYMNf0FY
https://www.youtube.com/watch?v=PLBfYMNf0FY


материала выполните упр.104,107 в 

учебнике 

3 10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 

 

Физическая культура, 

 Мокеева Е.С. 

 

  Игра «Охотники и утки»  

 

 

Пройти по ссылке:  

 https://goo.su/0s6F 

Затем выполнить следующие 

упражнения: 

 Отжимание -15раз. Приседание-

20раз. «планочка»- 60 сек, пресс - 

30 раз 

 

4 11.00-11.30 Самостоятел

ьная работа. 

Литературное чтение, 

Михеева О.Ю. 

  Прием звукозаписи как 

средство создания образа. 

И. Токмакова "Лягушки", 

"Разговор синицы и дятла". 

В. Бианки "Разговор птиц в 

конце лета"  

   Чтение произведений на стр.7-11 в 

учебнике. Ответы на вопросы устно. 

 

5 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 

 

Окружающий мир,  

Михеева О.Ю. 

   Правила дорожного 

движения.  

  Посмотрите презентацию к уроку: 

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

_GbuL79I 

После просмотра видеоурока, 

сделайте зарисовку правил 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 1 «Е» класса на 24.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн- 

подключен

ие 

Русский язык,  

Михеева О.Ю. 

 

Согласные звуки. 

Обозначение их буквами 

Запланированная конференция 

Zoom. Пароль к подключению на 

конференцию в Zoom вышлю 

каждому в личные сообщения. 

Напоминаю, что для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку:  

 

https://goo.su/0s6F
https://www.youtube.com/watch?v=Eik_GbuL79I
https://www.youtube.com/watch?v=Eik_GbuL79I


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

ipAFdxBMF0 , затем выполните 

упр.109,110 в учебнике  

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн- 

подключен

ие 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

Сравнение двузначных 

чисел 

Запланированная конференция 

Zoom. Пароль к подключению на 

конференцию в Zoom вышлю 

каждому в личные сообщения. 

Напоминаю, что для работы с 

компьютера нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи, 

посмотрите презентацию к уроку: 

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

EKuPH1QZejY 

 После просмотра учебного 

материала выполните задания на 

стр.42 (Урок 34) в рабочей тетради 

 

3 10.00-10.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 
 

Музыка, 

Михеева О.Ю. 

«Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). 

Звучащие картины 

Посмотрите презентацию к уроку: 

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

WlMEXZPqw90 

 

4 11.00-11.30 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Физическая культура, 

Мокеева Е.С. 

 

« Чика Рика»   Пройти по ссылке. Повторить 

движения танца. 

https://goo.su/0s6m   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kipAFdxBMF0
https://www.youtube.com/watch?v=kipAFdxBMF0
https://www.youtube.com/watch?v=EKuPH1QZejY
https://www.youtube.com/watch?v=EKuPH1QZejY
https://www.youtube.com/watch?v=WlMEXZPqw90
https://www.youtube.com/watch?v=WlMEXZPqw90

