
                                                            Расписание занятий для обучающихся 1класса 

на четверг 09.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

Математика 
Михайлова Ольга 

Михайловна 
Случаи сложения +5 

Посмотреть видео 

урок:https://nsportal

.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/

2020/03/09/nazvani

ya-i-

posledovatelnost-

chisel-ot-11-do-20 

В учебнике на с.48 

№1-4 устно, №5,8 

письменно. 

В печатных 

тетрадях 

выполнить задания 

на с.21 

 Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.48 №1-4 устно, №5,8 

письменно. 

В печатных тетрадях выполнить задания 

на с.21 Фото прислать удобным 

способом. 

2 9.20 – 

9.50 
Самостоя

тельная 

работа 

Русский язык  

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

 Согласные звуки и буквы 
обозначающие согласные 

звуки. 

По viberu 

(89277522387) 

В учебнике на с.74 

упр.1,2 устно; на 

с.75 прочитать 

правило, упр. 5,6 

выполнить в 

тетради.  

Не предусмотрено 

В учебнике на с.74 упр.1,2 устно;  на 

с.75 прочитать правило, упр. 5,6 

выполнить в тетради. Фото прислать 

удобным способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное  
Литературное  

         чтение 

Токмакова«Ручей» 

Трутнева «Когда это 

бывает?» 

  В учебнике на с. 

42-45читать, 

ответить на 

вопросы 

Не 

предусмотрено 



         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

В учебнике на с. 42-45читать, ответить 

на вопросы 

ОБЕД 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразительное 
искусство 

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 

«Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе» 

Просмотреть 

презентацию 

основной части 

урока 

ttps://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-izo-

klass-tri-

bratamastera-

vsegda-trudyatsya-

vmeste-la-

nemenskaya-

1592776.html 

Выполнить 

аппликацию 1 

птички из цветной 

бумаги на 

альбомном листе. 

Фото прислать 

удобным 

способом. 

Не 

предусмотрено 

 

5 
 

 

 

 

18.00- 

20.00 

 

 

 

 

Индивиду

альные  

консульта

ции 

 

 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По номеру телефона учителя 

89277522387 или через АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 1класса 

на пятницу 10.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 Онлайн 

занятие 

Русский язык  

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Согласные звуки и буквы 

обозначающие согласные 

звуки. Удвоенные 

согласные. 

Посмотреть 

презентацию к 

уроку: 

https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2018/06/26/p

rezentatsiya-

udvoennye-

soglasnye 

В учебнике на с.75 

повторить 

правило, упр. 7,8 в 

учебнике на с.77 

выполнить в 

тетради, ответить 

на вопросы в 

проверь себя. 

 Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.75 повторить правило, 

упр. 7,8 в учебнике на с.77 выполнить в 

тетради, ответить на вопросы в проверь 

себя. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Окружающий мир 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Почему в лесу 
нужно соблюдать 

тишину? 
 

Посмотреть 

презентацию: 

https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/okruzhayush

chii-

mir/2012/04/11/prez

entatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-

mira-pochemu 

С.48-49 в учебнике 

прочитать выводы  

Не предусмотрено 

С.48-49 прочитать выводы в учебнике. 



3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное  
Литературное  

         чтение 

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

Обобщение по 
разделу «Апрель! 

Апрель! Звенит капель. 
 

  В учебнике на с. 

42-45читать, 

ответить на 

вопросы. 

Не 

предусмотрено 

В учебнике на с. 42-45читать, ответить 

на вопросы. 

ОБЕД 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая культура 

Алмаев Александр 

Фёдорович 

Ведение мяча на месте, 

передача мяча от груди 

Просмотреть 
видеоролик 

основной части 
урока 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=

4841869134735552

261&text=ведение+

мяча+в+баскетбол

е+на+месте 

Составь комплекс 

упражнений, 

направленных на 

развитие ловкости 

передачи мяча. 

Не 

предусмотрено 

Выполни комплекс упражнений. 

5 
 

 

 

 

18.00- 

20.00 

 

 

 

 

Индивиду

альные  

консульта

ции 

 

 

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По номеру телефона учителя 

89277522387 или через АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


