
Расписание занятий для 1 «Е» класса на 06.05.2020г. 

 

№ 

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. 

 

Ударение  Посмотрите презентацию к уроку: 

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

OsSO9ykh3T8, затем выполните 

упр.138,139 в учебнике, упр.4,5 

стр.37 в рабочей тетради. 

Фото выполненных работ 

пришлите в группу по вайберу до 

15.00 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток  

Посмотрите презентацию к уроку: 

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

Os22o9h3BXA&t=5s, затем 

выполните задания на стр.46 в 

рабочей тетради. 

Фото выполненных работ 

пришлите в группу по вайберу до 

15.00 

 

3 10.00-10.30 

 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

 Характеристика героя 

произведения. Е. 

Пермяк "Самое 

страшное" В.Осеева 

"Хорошее"  

Прочитать рассказ на стр.46-47  в 

учебнике , ответить на вопросы. 

 

4 11.00-11.30 

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Изобразительное 

искусство, 

Михеева О.Ю. 

 Какого цвета страна 

родная? (пейзаж в 

живописи)  

Посмотрите видеоурок: 

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

w6UVuCD9w 

Нарисуйте весенний пейзаж. 

Выполненные работы прошу выслать 

в группу в вайбере не позднее 15.00. 
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Расписание занятий для 1 «Е» класса на 07.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 

 

Математика, 

Михеева О.Ю. 

 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток  

Посмотрите презентацию к уроку: 

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

Os22o9h3BXA&t=5s, затем 

выполните задания на стр.47,48 в 

рабочей тетради. 

Фото выполненных работ 

пришлите в группу по вайберу до 

15.00 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

 

Русский язык, 

Михеева О.Ю. 

 

Орфоэпическая норма 

языка. Словарь «Говори 

правильно»  

Посмотрите презентацию к уроку: 

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

FjH9pse9vA, затем выполните 

упр.140 в учебнике, упр.6,7 на 

стр.38 в рабочей тетради. 

Фото выполненных работ 

пришлите в группу по вайберу до 

15.00 

 

3 10.00-10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Физическая 

культура, 

 Мокеева Е.С. 

 

Режим дня. Утренняя 

зарядка 

Посмотрите презентацию к уроку 

и выполните упражнения: 

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

Zz7PlW-xTlA 

 

4 11.00-11.30 

 

 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение, 

Михеева О.Ю. 

 Книги о детях. Э. Шим 

"Брат и младшая сестра"  

Чтение стр.48-49 в учебнике, 

обсуждение с родителями ,ответы на 

вопросы 

 

5 12.00-12.30 Самостоятель

ная работа  

Окружающий мир,  

Михеева О.Ю. 

 Мы – семья народов 

России  

Прочитайте стр. 46-47 и выполните 

задания на стр.34-37 в рабочей 

тетради. 

Фото выполненных работ пришлите 

в группу по вайберу до 15.00 
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Расписание занятий для 1 «Е» класса на 08.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 8.00-8.30 С помощью 

ЭОР 

 

 

Классный час, 

Михеева О.Ю. 

 

День Победы Посмотрите презентации 

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

-cuS_05k 

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

TFBMAUo4  

Обсудите с родителями 

просмотренные фильмы, вспомните 

стихотворения на данную тему и 

сделайте зарисовку 

 

2 9:00 С помощью 

ЭОР 

Мероприятие, 

Михеева О.Ю. 

Online Парад В связи с наступающим праздником 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне предлагаем 

поучаствовать в дистанционной 

выставке творческих работ "Парад 

военной техники". Фотографии работ 

прислать в Viber. 

Номинации выставки: "Рисунок", 

"Легоконструирование", "3D-

моделирование", "Бумажное 

моделирование" 
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