
Расписание занятий для 1 Г класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Дуюнова А.М. Народная сказка 

«Заяц и черепаха». 

Наш театр. С. 

Михалков «Сами 

виноваты»  

В учебнике прочитать с. 84, с 

86-89, вопросы на с. 89 обсудить 

с родителями 

 

Завтрак 8:30 – 9:00 

2 Русский язык 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Гласные звуки Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке, 

высланной в группе VIBER 

В случае отсутствия 

подключения, ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://youtu.be/CDvYUarg-wU  

В учебнике с.53, выучить узелки 

на память, записать упр. 98. 

В Р.Т с.25-27 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Название и запись 

чисел до 20 

Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке, 

высланной в группе VIBER  

В случае отсутствия 

подключения, работаем в Р.Т. 

урок 31, учебнике на стр.60 

выполнить №2 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

4 Изобразительно

е искусство 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Образ сказочного 

героя 

Пройти по ссылке, ознакомиться 

с материалом 

https://multiurok.ru/files/priezienta

tsiia-risuiem-skazochnykh-

ghieroiev.html 

Выбрать одного из героев, 

 

https://youtu.be/CDvYUarg-wU
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-risuiem-skazochnykh-ghieroiev.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-risuiem-skazochnykh-ghieroiev.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-risuiem-skazochnykh-ghieroiev.html


нарисовать с помощью 

предпочитаемых материалов 

(цветных мелков, цветных 

карандашей, красок)  

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

Расписание занятий для 1 Г класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Дуюнова А.М. Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии 

Читаем учебник литературного 

чтения на страницах 90-91, 

отвечаем на вопросы устно 

 

Завтрак 8:30 – 9:00 

2 Математика 9.00-9.30 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

Нумерация 

двузначных чисел 

Пройти по ссылке, 

ознакомиться с материалом 

https://youtu.be/waBkW2ZNLKY  

В учебнике с. 62 №1 (сделать 

вывод по таблице), с.63 №7. 

 В Р.Т. урок 32 выполнить 

задание. 

 Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

3 Русский язык 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Согласные звуки Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке, 

высланной в группе VIBER  

В случае отсутствия 

подключения, ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://youtu.be/5WFhOsPCb

FE 

В учебнике с.56 упр. 103, с 57 

словарные слова учить, в Р.Т. с 

28-29 выполнить задание 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

https://youtu.be/waBkW2ZNLKY
https://youtu.be/5WFhOsPCbFE
https://youtu.be/5WFhOsPCbFE


 

4 Физическая 

культура 

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 

 

5 Музыка  11.30-12.00 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Чудесные мотивы. 

(Алжирская сказка) 

Пройти по ссылке, 

ознакомиться с материалом 

https://youtu.be/NRvIe6DARag 

просмотреть сказку, послушать 

звук лютни, ответить на вопрос: 

«У каких народов лютня – 

национальный инструмент?» 

 

 

Расписание занятий для 1 Г класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Введение в раздел Л 

толстой «Пожарные 

собаки» 

Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке, 

высланной в группе VIBER  

В случае отсутствия 

подключения, ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://youtu.be/-rqgftij1EE 

Ответить на вопрос: «Как 

собаки помогали пожарным?» 

 

Завтрак 08.30-09.00 

2 Русский язык 9.00-9.30 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Слоги Пройти по ссылке, 

ознакомиться с  

https://youtu.be/4krNbves4JI  

В учебнике на стр.62 выучить 

узелки на память, в Р.Т. 

выполнить задание на 

страницах30-31 Работу выслать 

на почту duyunovaann@ya.ru 

 

 

https://goo.su/0s6A
https://youtu.be/NRvIe6DARag
https://youtu.be/-rqgftij1EE
https://youtu.be/4krNbves4JI


3 Математика 10.00-10.30 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Числа от 1-20. 

Натуральный ряд 

Пройти по ссылке, 

ознакомиться с материалом  

https://youtu.be/7rQQVH7fs-

8 

В учебнике на с. 64 выполнить 

№1, №2, в Р.Т. выполнить 

задание урока 33 Работу 

выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

4 Окружающий 

мир 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Мы семья народов 

России 

Пройти по ссылке, 

ознакомиться с 

https://youtu.be/lASVot-hhu4 

Ознакомиться с картинками в 

учебнике с.50-51, выполнить 

задание в Р.Т. с.36-37 Работу 

выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

5 Классный час 12.00-12.30 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. 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 

 

 

Расписание занятий для 1 Г класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

задание 

1 Математика 8.00-8.30 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Контрольная работа Задания контрольной работы 

выполняются из учебника с. 66 

№1, в Р.Т. урок 34. 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

 

Завтрак 08.30-09.00 

https://youtu.be/7rQQVH7fs-8
https://youtu.be/7rQQVH7fs-8
https://youtu.be/lASVot-hhu4
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc


2 Русский язык 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Деление слов на 

слоги 

Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке, 

высланной в группе VIBER  

В случае отсутствия 

подключения, ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://youtu.be/Cqc4Dqtjk14  

В учебнике выполняем упр.115, 

учим словарные слова, в Р.Т. с. 

32-33 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

3 Технология  10.00-10.30 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. Использование ветра Пройти по ссылке, 

ознакомиться с материалом 

https://youtu.be/UwbAUHQ5

tkU Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Мокеева Е.С Игра «Охотники и 

утки»  

Пройти по ссылке. Выучить 

правила https://goo.su/0s6F 

 

 

Расписание занятий для 1 Г класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 С помощью ЭОР Дуюнова А.М. В. Бианки «Разговор 

птиц» 

Пройти по ссылке, 

ознакомиться с материалом 

https://youtu.be/3KPuv0HTY

S4 

 

Завтрак 08.30-09.00 

2 Русский язык 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Перенос слов Приглашаю на конференцию в 

Zoom. Пройти по ссылке, 

высланной в группе VIBER 

В случае отсутствия 

подключения, ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://youtu.be/9BRVAMgTJCI  

 

https://youtu.be/Cqc4Dqtjk14
https://youtu.be/UwbAUHQ5tkU
https://youtu.be/UwbAUHQ5tkU
https://goo.su/0s6F
https://youtu.be/3KPuv0HTYS4
https://youtu.be/3KPuv0HTYS4
https://youtu.be/9BRVAMgTJCI


В учебнике с 67 выучить узелки 

на память, выполнить упр.128, в 

Р.Т. с 34 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

3 Окружающий 

мир 

8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Дуюнова А.М. Природа России В Р.Т с. 38-39 раскрасить карту 

России (образец карты в 

учебнике на стр. 40) Работу 

выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

 

4 Физическая 

культура 

10.00-10.30 Занятие с ЭОР Мокеева Е.С «Чика Рика»  Пройти по ссылке. Повторить 

движения танца. 

https://goo.su/0s6m 

 

 

 

 

 

 

https://goo.su/0s6m

