
Расписание занятий для обучающихся 1класса 

на четверг 14.05.2020г. 

 
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 

Русский язык  

 

 

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Рубрика 

«Проверь себя». 

По vaiberu учителя. В учебнике на с.118 спиши в 

тетрадь упр.7,8,9. 

Прислать фото любым удобным 

способом. 

 Не 

предусмот

рено 

В учебнике на с.118 спиши в тетрадь упр.7,8,9. 

Прислать фото любым удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Математика 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Табличное 

сложение и 

вычитание. 

Не предусмотрено В учебнике на с.68 устно 

порассуждай над рисунком 

.№1,3,5 реши в тетрадь. 

Прислать фото любым удобным 

способом. 

Не 

предусмот

рено 

В учебнике на с.68 устно порассуждай над рисунком .№1,3,5 

реши в тетрадь. 

Прислать фото любым удобным способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Д.Хармс 

«Храбрый ёж». 

Н. Сладков 

«Лисица и ёж». 

Различение 

жанров 

художественных 

произведений. 

Посмотреть презентацию к 

уроку 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1226791862038625

566&text=д%20хармс%20хра

брый%20ёж%20н%20сладко

в%20лисица%20и%20ёж%20

презентация%201%20класс  

В учебнике на с. 33-36 прочитай 

произведения, ответь на 

вопросы. 

  

Не 

предусмот

рено 

В учебнике на с. 33-36 прочитай произведения, ответь на 

вопросы. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1226791862038625566&text=д%20хармс%20храбрый%20ёж%20н%20сладков%20лисица%20и%20ёж%20презентация%201%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1226791862038625566&text=д%20хармс%20храбрый%20ёж%20н%20сладков%20лисица%20и%20ёж%20презентация%201%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1226791862038625566&text=д%20хармс%20храбрый%20ёж%20н%20сладков%20лисица%20и%20ёж%20презентация%201%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1226791862038625566&text=д%20хармс%20храбрый%20ёж%20н%20сладков%20лисица%20и%20ёж%20презентация%201%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1226791862038625566&text=д%20хармс%20храбрый%20ёж%20н%20сладков%20лисица%20и%20ёж%20презентация%201%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1226791862038625566&text=д%20хармс%20храбрый%20ёж%20н%20сладков%20лисица%20и%20ёж%20презентация%201%20класс


Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразитель

ное    

искусство 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Времена года. Не предусмотрено Нарисовать  акварелью своё 

любимое время года. 

Не 

предусмот

рено Нарисовать  акварелью своё любимое время года. 

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 15.05.2020г. 

 
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 

Рубрика «Проверь 

себя». 

По vaiberu учителя. В учебнике на с.119 

спиши упр.№10,12. 

Упр.11 устно продолжи 

сказку. 

 Не 

предусмот

рено 

В учебнике на с.119 спиши упр.№10,12. Упр.11 устно 

продолжи сказку. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

 

Литературное 

чтение 

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Д.Хармс 

«Храбрый ёж». Н. 

Сладков «Лисица 

и ёж». Различение 

жанров 

художественных 

произведений. 

Не предусмотрено В учебнике на с.37-41 

прочитай произведения, 

ответь на вопросы. 

Не 

предусмот

рено 

В учебнике на с.37-41 прочитай произведения, ответь на 

вопросы. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Зачем летают в 

космос? 

Посмотреть видео урок  на: 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=5604196924088442856&text=

зачем%20летают%20в%20космос

%20презентация%201%20класс%

20школа%20россии  

В учебнике на с.72-

73рассмотри рисунки, 

прочитай текст, ответь на 

вопросы. 

Не 

предусмот

рено 

В учебнике на с.72-73рассмотри рисунки, прочитай текст, 

ответь на вопросы. 

Обед 10.40-11.10 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5604196924088442856&text=зачем%20летают%20в%20космос%20презентация%201%20класс%20школа%20россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5604196924088442856&text=зачем%20летают%20в%20космос%20презентация%201%20класс%20школа%20россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5604196924088442856&text=зачем%20летают%20в%20космос%20презентация%201%20класс%20школа%20россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5604196924088442856&text=зачем%20летают%20в%20космос%20презентация%201%20класс%20школа%20россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5604196924088442856&text=зачем%20летают%20в%20космос%20презентация%201%20класс%20школа%20россии


4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Прыжки в длину Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмот

рено Сделай разминку перед прыжками.  

Выполни прыжки в длину с места. (Чтобы узнать длину 

своего прыжка воспользуйся метром строительным или 

швейным.) 

5 

12.00-

12.30 

 
Классный час. 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Международный 

день семьи. 

 Презентация 

https://nsportal.ru/shk

ola/vneklassnaya-

rabota/library/2014/05

/11/prezentatsiya-15-

maya-

mezhdunarodnyy-den-

semi 

Международный день семьи 

отмечается в мире 15 мая. Данный 

праздник был учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН, а произошло это 

20 сентября 1993 года. Праздник 

"Международный день семьи" был 

создан с целью привлечения 

внимания широкой общественности к 

проблемам семьи, которых сегодня 

существует большое количество. 

1.Просмотр презентации. 

2. Разгадать кроссворд на тему 

«Семья» из презентации. 

3. Выставка рисунков (1-7 классы) и 

фотографий на тему «Моя семья» (1-

11 классы). 

 

 

 
 
 

 

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 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi

