
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе Skype
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 08.00-08.30 Онлайн Разговоры о важном 
(Коновалова Т.В.) Светлый праздник Рождества https://razgovor.edsoo.

ru/topic/31/ не предусмотрено

2 08.40-09.10 Онлайн Физическая культура               
(Коновалова Т.В..) Бросок и ловля мяча

 Skype, при отсутствии 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке  https://youtu.
be/NQb0DMiQlMI

не предусмотрено

3 09.20-9.50 Онлайн Русский язык                
(Коновалова Т.В.

Дифференциация букв у-ю на 
письме

Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть материал по 

ссылке https://youtu.
be/izRJPAyFBy0

не предусмотрено

Перерыв 9.50-10.10

4 10.10-10.40 Онлайн   Окружающий мир            
(Коновалова Т.В.) Что растёт на клумбе

Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть материал по 
ссылке https://youtu.be/W-

yb2Wb6g70

не предусмотрено

5 10.50-11.20 Онлайн Математика 
(Коновалова Т.В.) Прибавление и вычитание нуля.zoom, при отсутствии технической возможности посмотреть материал по ссылке  https://youtu.be/N8bSprTWQBAне предусмотрено
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1 08.00-08.30 Онлайн Математика                       
(Коновалова Т.В..)

Сложение чисел без перехода 
через десяток.

 Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть материал по 

ссылке https://youtu.
be/aPn3yCPUpXg

не предусмотрено

2 08.40-09.10 Онлайн Русский язык              
(Коновалова Т.В..)

Письмо слов и предложений с  
буквой Ю

Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть материал по 

ссылке  https://youtu.
be/E80CGd1ZyR4

не предусмотрено

3 09.20-9.50 Онлайн Чтение                          
(Коновалова Т.В..)

Орфографическое чтение. 
Чтение текстов о животных.

Skype, при отсутствии 
технической возможности 
посмотреть материал по 

ссылке https://youtu.
be/KlSYH00Lp4I

не предусмотрено
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Перерыв 9.50-10.10

4 10.10-10.40 Онлайн    Музыка               
(Панкина Е.А.) Песни верующих

Skype, при отсутствии 
технической возможности, 
посмотреть материал по 

ссылке  https://clck.ru/tk7gn

не предусмотрено

5 10.50-11.20 Онлайн Днамическая пауза                   
(Коновалова Т.В.)

Игры с мячом (с элементами 
футбола и пионербола) "Обведи 

меня"

Посмотреть материал по 

ссылкеhttps://www.youtube.
com/watch?
v=DMCOOKrhX8Q&t=47s

не предусмотрено
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1 08.00-08.30 Онлайн Литературное  чтение               
(Коновалова Т.В..)

Орфографическое чтение. Звуки 
[й'у],[у]. Буквы Ю,ю. 

Закрепление.)

Skype, при отсутствии 
технической возможности, 
посмотреть материал по 

ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=ccfJpyZX7rw 

Не предусмотрено

2 08.40-09.10 Онлайн
Русский язык                 

(Коновалова Т.В.) Дифференциация букв у - ю на 
письме

Skype, при отсутствии 
технической возможности, 
посмотреть материал по 

ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=8gl40mjzDTw 

Не предусмотрено

3 09.20-9.50 Онлайн
Изобразительное 

искусство                      
(Коновалова Т.В.)

Объёмная аппликация из бумаги 
и картона

Skype, при отсутствии 
технической возможности, 
посмотреть материал по 

ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=xteCU-98sQc

Не предусмотрено

Перерыв 9.50-10.10

4 10.10-10.40 Онлайн Математика                
(Коновалова Т.В.)

Сложение чисел с переходом 
через десяток. Обобщение и 

систематизация знаний

Skype, при отсутствии 
технической возможности, 
посмотреть материал по 

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

Не предусмотрено

5 10.50-11.20 ОнлайнФизическая культура                    
(Коновалова Т.В.)

Закрепление навыков 
выполнения упражнений с 

мячом

Skype, при отсутствии 

технической возможности, 

посмотреть материал по 

ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=f8MtcPgoJmA 

Не предусмотрено
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1 08.00-08.30 ОнлайнЛитературное чтение                            
(Панкина Е.А.)
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22 2 08.40-09.10        Русский язык 
(Панкина Е.А.)

3 09.20-9.50 Онлайн Динамическая пауза                                 
(Панкина Е.А.)

Перерыв 9.50-10.10

4 10.10-10.40 Онлайн Окружающий мир                      
(Панкина Е.А.)

5 10.50-11.20 Онлайн
Технология                      

(Панкина Е.А.)
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1 08.00-08.30 Онлайн
Русский язык              

(Панкина Е.А.)

2 08.40-09.10 Онлайн Физическая культура          
(Панкина Е.А.)

3 09.20-9.50 Онлайн Математика                 
(Панкина Е.А..)

Перерыв 9.50-10.10

4 10.10-10.40 Онлайн

Литературное чтение            
(Панкина Е.А.)

5 10.50-11.20 Онлайн


