
Расписание занятий для 1 «Е» класса на 27.04.2020г. 
 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Окружающий мир,  

Михеева О.Ю. 

 Россия – наша Родина  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=-jv3IWmfvuw 

, затем выполните задания на стр.30-31 в 

рабочей тетради. 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу. Фото выполненных работ пришлите в 

группу по вайберу 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 Слоги 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=4krNbves4JI , 

затем выполните упр.113,116 в учебнике. В 

рабочей тетради выполнение упражнений 1,2 

стр.30 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу 

 

3 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

Мы в ответе за тех, 

кого приручили. И. 

Пивоварова "Всех 

угостила", С. 

Михалков. "Зяблик", 

Н. Сладков "Без слов" 

Запланированная конференция Zoom. Пароли к 

подключению на конференцию вышлю каждому 

в личные сообщения. Для работы с компьютера 

нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи, прослушать 

аудиозаписи к произведениям 

:https://www.youtube.com/watch?v=g4ZnwpkZ9L0 

https://www.youtube.com/watch?v=g4ZnwpkZ9L0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-jv3IWmfvuw
https://www.youtube.com/watch?v=4krNbves4JI
https://www.youtube.com/watch?v=g4ZnwpkZ9L0
https://www.youtube.com/watch?v=g4ZnwpkZ9L0


https://www.youtube.com/watch?v=_s7y9bS4QBM 

,затем порассуждайте и  ответьте на вопросы  на 

стр.14,16,19 в учебнике (устно) 

4 11.00-11.30 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 упражнения 

 

5 12.00-12.30 С помощью 

ЭОР 

 

Технология, 

Михеева О.Ю. 

Вода в жизни человека. 

Выращивание растений. 

Питьевая вода  

 Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=SgaQ8s05eDU 

,затем выполните работу по изготовлению колодца 

из бумаги по шаблону из рабочей тетради 
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Расписание занятий для 1 «Е» класса на 28.04.2020г. 
 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел  

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=3ptt9tpzgGI 

 затем выполните задания на стр.43 в рабочей 

тетради. Фото выполненных работ пришлите в 

группу по вайберу 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Деление слов на 

слоги.  

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=blp3KJBLm_E 

затем выполните упр.118,119 в учебнике, 

упр.3,4 на стр.31 в рабочей тетради. 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу 

 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

Книги о природе и 

животных. Л.Толстой 

"Обходиться добром 

со всяким", "Не 

мучить животных". 

С.Маршак "В 

зоопарке"  

Прочитайте стр. 22-27 в учебнике и ответьте на 

вопросы (устно) 

 

 

4 11.00-11.30 

 

 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Михеева О.Ю. 

 

 Совместный просмотр фильма 

:https://www.youtube.com/watch?v=QgOefzChOI8  

Беседа и обсуждение темы и задумки автора 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ptt9tpzgGI
https://www.youtube.com/watch?v=blp3KJBLm_E
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Расписание занятий для 1 «Е» класса на 29.04.2020г. 

 
№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Перенос слов 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=9BRVAMgTJ

CI 

затем выполните упр.124,127 в учебнике. 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу. 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел  

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=3ptt9tpzgGI 

 затем выполните задания на стр.44 в рабочей 

тетради. 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу 

 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

 Б. Житков "Вечер". 

Наш театр. С. Маршак 

"Волк и лиса"  

Чтение и ответы на вопросы в учебнике на 

стр.28-33 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BRVAMgTJCI
https://www.youtube.com/watch?v=9BRVAMgTJCI
https://www.youtube.com/watch?v=3ptt9tpzgGI


4 11.00-11.30 

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Изобразительное 

искусство, 

Михеева О.Ю. 

В царстве радуги-дуги. 

Узнай, как все цвета 

дружат. Теплые и 

холодные, основные и 

дополнительные цвета 

и их оттенки) (2-й из 2 

ч.) 

Посмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cdh5t_DwJjo   

и нарисуйте цветущие деревья весной 
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Расписание занятий для 1 «Е» класса на 30.04.2020г. 
 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

Сравнение, сложение 

и вычитание 

двузначных чисел  

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=EKuPH1QZej

Y&t=140s 

затем выполните задания на стр.45. 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

Перенос слов 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=9BRVAMgTJ

CI 

затем выполните упр.126,127. 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу 

 

3 10.00-10.30 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  

и выполните упражнения 

 

4 11.00-11.30 Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

"Маленькие и большие 

секреты" 

Чтение стр.34-37 в учебнике, обсуждение с 

родителями ,ответы на вопросы 

 

5 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 

Окружающий мир,  

Михеева О.Ю. 

Мы – семья народов 

России (1-й из 1 ч.) 

Запланированная конференция Zoom. Пароли к 

подключению на конференцию вышлю каждому в 

личные сообщения. Для работы с компьютера 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKuPH1QZejY&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=EKuPH1QZejY&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=9BRVAMgTJCI
https://www.youtube.com/watch?v=9BRVAMgTJCI
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.gomelscouts.com/myach-partneru.html


нужен микрофон. 

В случае отсутствия связи выполните задания на 

стр.34-37 в рабочей тетради. 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу 

 

 

 

 

 

 


