
 

Расписание занятий для 1 «В» 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 

 

Физическая 

культура, 

Мокеева Е.С. 

Режим дня. 

Утренняя зарядка 

Посмотрите презентацию к уроку и выполните 

упражнения: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zz7PlW-xTlA 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 Самостояте

льная 

работа 

Окружающий 

мир,  

Козьма Т.А. 

 

Красная книга 

России  

В учебнике прочитайте стр. 54-55, затем 

выполните задание на стр.42-43 в рабочей 

тетради. 

Фото выполненных работ присылайте в группу 

через вайбер до 16.00 

 

3 10.00-10.30 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Козьма Т.А. 

Ударение. Посмотрите презентацию к уроку:  

https://www.youtube.com/watch?v=OsSO9ykh3T8, 

затем выполните упр.131,132 в учебнике, упр.2,3 

стр.35,36 в рабочей тетради. 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу до 16.00 

 

4 11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Сравнение 

двузначных чисел   

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=EKuPH1QZejY, 

затем выполните задания стр.42 (урок 34) в 

рабочей тетради. 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу до 16.00 

 

 

Расписание занятий для 1 «В» класса на 07.05.2020г. 

 
№ 

п/п 

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

задание 

1 8.00-8.30 Самостоятел

ьная работа 

Литературное 

чтение,  

Козьма Т.А. 

Характеристика героя 

произведения. Е. 

Пермяк "Самое 

страшное" В.Осеева 

"Хорошее"  

Прочитать в учебнике стр. 52-53, обсудить с 

родителями и ответить на вопросы на стр. 45,47 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00 

2 9.00-9.30 С помощью Русский язык, Ударение.  Посмотрите презентацию к уроку :  

about:blank
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about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=OsSO9ykh3T8
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=EKuPH1QZejY
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ЭОР Козьма Т.А. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P0-GlgCbkkg  ,затем 

выполните упр.138,139 в учебнике, упр.4,5 стр.37 в 

рабочей тетради. 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу до 16.00 

3 10.00-10.30 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Окружающий 

мир, 

Козьма Т.А. 

Заповедные тропинки 

(экскурсия)  

Посмотрите презентацию к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ7Kg2smn7Q  

Выполните задание на стр. 44-47 в рабочей тетради 

 

4 11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

 

Математика, 

Козьма Т.А. 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел   

Посмотрите презентацию к уроку:   

https://www.youtube.com/watch?v=KvV1ovT0SIA, 

затем выполните задания на стр.43 (урок 35) 

Фото выполненных работ пришлите в группу по 

вайберу до 16.00 

 

 

Расписание занятий для 1 «В» 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, 

Козьма Т.А. 

 

Тема : “День 

Победы” 

Посмотреть презентацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_bM1xYIC1s  

 

2 9:00 С помощью 

ЭОР 

Мероприятие, 

Козьма Т.А. 

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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