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

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Счет десятками и 

единицами  

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=jDnIPoMb_HY  , 

затем выполните задания на стр.32 

  

ЗАВТРАК     8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Козьма Т.А.  

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=G6He-iXJYxA  

затем выполните упр.66 на стр.36 в учебнике 

 

 

3 10.00-10.30 С помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Мокеева Е.С. 

Ведение мяча на 

месте. Игра «Мяч 

водящему»   

Посмотрите презентацию к уроку: 

http://www.gomelscouts.com/podvizhnaya-cel-

volleyball.html 

Выполните задание 

  

4 11.00-11.30 Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение, 

Козьма Т.А.  

 Введение в 

содержание раздела 

В. Лунин «Никого 

не обижай», Е. 

Благинина 

"Котенок". Л. 

Толстой "Пожарные 

собаки"   

Работа с учебником стр.68-73   

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Технология,  

Козьма Т.А. 

Вода в жизни 

человека. 

Выращивание 

растений. Питьевая 

вода. 

Посмотрите презентацию к уроку:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZu2whpi4Zg  

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 1 «В» класса на 21.04.2020г. 
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№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс   

 

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Мокеева Е.С. 

Ведение мяча в 

шаге. Игра «Передай 

другому»   

Посмотрите презентацию к уроку: 

htp://wwtw.gomelscouts.com/myach-partneru.html 

 

 

 

 

ЗАВТРАК     8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение, 

Козьма Т.А. 

 

 

Прием звукозаписи 

как средство 

создания образа. И. 

Токмакова 

"Лягушки", 

"Разговор синицы и 

дятла". В. Бианки 

"Разговор птиц в 

конце лета"  

Чтение вслух стр.50-51 учебника  

 

3 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Математика,  

Козьма Т.А. 

 

 

Название и запись 

чисел до 20. 

разрядные 

слагаемые  

 

 

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=3EkcVbN1grg  , 

затем выполните задания на стр.33 

 

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык,  

Козьма Т.А. 

Алфавит  Запланированная конференция Zoom. Подключиться к 

конференции по ссылке : 

https://us04web.zoom.us/meeting Для работы с 

компьютера нужен микрофон. Пароль к подключению 

на конференцию в Zoom вышлю каждому в личные 

сообщения. 

В случае отсутствия связи, посмотрите презентацию к 

уроку: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wa89Y_yNzH4 , затем 

выполните упр.67 в учебнике, упр.1,2 в рабочей тетради 

 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная  

работа 

Изобразительно

е искусство, 

Козьма Т.А 

  

Красуйся, красота, 

по цветам лазоревым 

(цвет и оттенки)  

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=rk36fsfQJH8  
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Расписание занятий для 1 «В» 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 

 

Физическая 

культура, 

Мокеева Е.С. 

Ведение мяча в 

медленном беге. 

Эстафета с мячом.   

Посмотрите презентацию к уроку: 

http://www.gomelscouts.com/podvizhnaya-cel-

volleyball.html 

Выполните задание 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 С помощью ЭОР Окружающий 

мир,  

Козьма Т.А. 

 

Москва – столица 

России. 

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=a7uCoIq9gqo  

 

 

3 10.00-10.30 С помощью ЭОР Русский язык, 

Козьма Т.А. 

Гласные звуки. 

Обозначение их 

буквами.  

Посмотрите презентацию к уроку: 

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

Выполните упражнения 70,72 

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20  

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=Os22o9h3BXA, 

затем выполните задания стр.34 

 

 

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

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение,  

Козьма Т.А. 

Ингушская народная 

сказка "Заяц и 

черепаха" Наш 

театр. С. Михалков 

"Сами виноваты" (1-

й из 1 ч.) 

Чтение вслух стр. 84-89 в учебнике. 

 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Козьма Т.А. 

Согласные звуки. 

Обозначение их 

Запланированная конференция Zoom. Пароль к 

подключению на конференцию в Zoom вышлю каждому 
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 буквами.  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=PLBfYMNf0FY  

,затем выполните упр. 74, 76 в учебнике 

3 10.00-10.30 

 

С помощью ЭОР 

 

Окружающий 

мир, 

Козьма Т.А. 

Мы – семья народов 

России   

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=Llh1lsjWv6A  

Выполните задание на стр. 30-31 в рабочей тетради. 

 

4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Числа 1-20   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=3EkcVbN1grg  , затем 

выполните задания на стр.35 

 

 

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

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение  

 

Русский язык, 

Козьма Т.А. 

 

 

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=FK5XB8mSOpE  , 

затем выполните упр.83,84 в учебнике  

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Самостоятельна

я работа 

Литературное 

чтение,  

Козьма Т.А. 

 

 

Книги о природе и 

животных. 

Л.Толстой 

"Обходиться добром 

со всяким", "Не 

мучить животных". 

С.Маршак "В 

зоопарке"  

Самостоятельное чтение вслух стр.90-91. Ответить на 

вопросы (устно) 
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3 10.00-10.30 

 

С помощью ЭОР Музыка,  

Козьма Т.А. 

«Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины   

Посмотрите презентацию к уроку: 

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

 

 

4 11.00-11.30 С помощью ЭОР Классный час  

Козьма Т.А. 

 

«Наследники 

победы» 

Посмотреть 

фильм:  https://www.youtube.com/watch?v=kcWHJv9Ukdg 
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