
Расписание занятий для 1 Г класса на 27.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. И.Пивоварова «Всех 

угостила»  

Ознакомиться с произведением по 

ссылке: 

https://youtu.be/U5B4BRWkRFs, 

выучить стихотворение И. 

Пивоваровой, аудиофайл с выученным 

стихом отправить в VIBER Дуюновой 

А.М. 

 

Завтрак 8:30 – 9:00 

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 В 

учебнике с.70, записать упр. 129. 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Дуюнова А.М. Нумерация 

двузначных чисел 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER  

В случае отсутствия подключения, 

работаем  в Р.Т. урок 35, учебнике на 

стр.68 учим таблицу №2 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

4 Изобразительное 

искусство 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Красуйся красота. 

Образ сказочного 

героя 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

risuiem-skazochnykh-ghieroiev.html 

Выбрать одного из героев, нарисовать с 

помощью предпочитаемых материалов 

(цветных мелков, цветных карандашей, 

красок)  

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

 

https://youtu.be/U5B4BRWkRFs
https://youtu.be/9BRVAMgTJCI
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-risuiem-skazochnykh-ghieroiev.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-risuiem-skazochnykh-ghieroiev.html


 

Расписание занятий для 1 Г класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Л.Толстой «Не мучить 

животных» 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER  

В случае отсутствия подключения, 

ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://youtu.be/_O15JO5A8r8 

Письменно ответить на вопрос: 

«Какова главная мысль рассказа?»  

 

Завтрак 8:30 – 9:00 

2 Математика 9.00-9.30 Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Сложение двузначных 

чисел 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER  

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/aX_0exSt67I   

В учебнике с. 70 №4 (сделать в 

маленькой тетради). 

 В Р.Т. урок 36 выполнить задание. 

 Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

3 Русский язык 10.00-10.30 Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Ударение Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER  

В случае отсутствия подключения, 

ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://youtu.be/4krNbves4JI  

 В учебнике с.71, читать, с. 73 

словарные слова учить, в Р.Т. с 35-38 

выполнить задание Работу выслать на 

почту duyunovaann@ya.ru 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Мокеева Е.С. Игра «Играй играй мяч 

не теряй» 

Пройти по ссылке. Выучить правила 

игры https://goo.su/0UA3 

 

5 Музыка  11.30-12.00 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Музыкальные 

инструменты 

Пройти по ссылке, ознакомиться с 

материалом 

https://youtu.be/NRvIe6DARag 

 

https://youtu.be/_O15JO5A8r8
https://youtu.be/aX_0exSt67I
https://youtu.be/4krNbves4JI
https://goo.su/0UA3
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 29.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

8.00-8.30 Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Б.Житков «Вечер» 

Наш театр 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER  

В случае отсутствия подключения, 

ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://youtu.be/RGORNpULOj0 

Ответить на вопрос: «Какими 

интонациями нужно читать слова 

героев рассказа?» 

 

Завтрак 08.30-09.00 

2 Русский язык 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Орфоэпические нормы 

языка. «Говори 

правильно» 

Пройти по ссылке, ознакомиться с  

https://youtu.be/69LtM0lOm_w  

В учебнике на стр.75 выучить 

правильное произношение слов, 

написанных жирным шрифтом упр.138. 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER  

В случае отсутствия подключения, 

ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://youtu.be/aX_0exSt67I   

В учебнике на с. 72 выполнить №3 (в 

маленькой тетради), в Р.Т. выполнить 

задание урока 37 Работу выслать на 

почту duyunovaann@ya.ru 

 

4 Окружающий мир 11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Дуюнова А.М. Охрана природы Пройти по ссылке, ознакомиться с 

https://youtu.be/6-McG_-PHHc 

Ознакомиться с картинками в учебнике 

с.52-53, выполнить задание в Р.Т. с.40-

41. 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=h8hf

hunLdFc 

 

https://youtu.be/RGORNpULOj0
https://youtu.be/69LtM0lOm_w
https://youtu.be/aX_0exSt67I
https://youtu.be/6-McG_-PHHc
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc
https://www.youtube.com/watch?v=h8hfhunLdFc


обсуждение в общем чате VIBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 1 Г класса на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Математика 8.00-8.30 Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Сравнение, сложение 

и вычитание 

двузначных чисел 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER  

В случае отсутствия подключения, 

ознакомиться с материалом по ссылке:  

https://youtu.be/EKuPH1QZejY  

 в учебнике разобрать №1с.74, в Р.Т 

задания урока 37 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

Завтрак 08.30-09.00 

2 Русский язык 9.00-9.30 Онлайн 

подключени

е 

Дуюнова А.М. Ударные и 

безударные буквы 

Приглашаю на конференцию в Zoom. 

Пройти по ссылке, высланной в группе 

VIBER  

В случае отсутствия подключения, 

ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://youtu.be/8nBBy2k9Nuk  

В учебнике на стр. 75 учить узелки на 

память, учим словарные слова стр. 79, в 

Р.Т. с. 39-42 

Работу выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

3 Технология  10.00-10.30 Самостояте

льная 

работа 

Дуюнова А.М. Полеты человека Сложить оригами самолетик из листа 

формата А4 

Фото работы выслать на почту 

duyunovaann@ya.ru 

 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Мокеева Е.С Комплекс 

развивающих 

упражнений  

Пройти по ссылке. https://goo.su/0Uaa  

Выполнить комплекс развивающих 

упражнений  

 

 

 

 

https://youtu.be/EKuPH1QZejY
https://youtu.be/8nBBy2k9Nuk
https://goo.su/0Uaa

