
Расписание занятий для обучающихся 1класса 

на понедельник 18.05.2020г. 

 
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 Занятие 

с ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Обобщающий урок 

«О братьях наших 

меньших» 

 В учебнике на с.43-

47прочитай 

произведение, устно 

ответь на вопросы, 

расскажи устно о своём 

самом хорошем дне.  

 Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.43-47прочитай произведение, устно 

ответь на вопросы, расскажи устно о своём самом 

хорошем дне. 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык  

 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Проект «Сказочная 

страничка» 

Через vaiber по номеру 

телефона учителя. 

В учебнике на с. 121 

выполни устно упр.13. 

свои 3 предложения о 

весне запиши в 

тетрадь.Прислать фото 

любым удобным 

способом. 

Не предусмотрено 

В учебнике на с. 121 выполни устно упр.13. свои 3 

предложения о весне запиши в тетрадь.Прислать фото 

любым удобным способом. 

3 
10.10 

–

10.40 

Самосто

ятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Прыжки в длину Интернет не нужен. Альтернативы нет. Не 

предусмотрено 



Александр 

Фёдорович 

Выполни разминку из 5-6 упражнений. 

Выполни прыжки вверх на двух ногах 10 раз. 

Отметь СТАРТ и выполни несколько прыжков в длину. 

Измерь длину прыжка. 

Обед 10.40-11.10 

4 

12.50-

13.20 

Занятие 

с ЭОР 

 

Литературное  
Математика         

Михайлова 

Ольга                 

Михайловна 

Контрольная 

работа. 

 В учебнике на с.110 

выбери вариант к.р., 

прорешай его в 

тетради. Прислать фото 

любым удобным 

способом. 

Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.110 выбери вариант к.р., прорешай его в 

тетради. Прислать фото любым удобным способом. 

5 

 

 

 

 

18.00- 

20.00 

 

 

Индивид

уальные  

консуль

тации 

 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день. 

 

 

 

 

 

 

По номеру телефона учителя 89277522387 или через 

АСУ РСО 

 

 

 

                                                               

                                                             

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Расписание занятий для обучающихся 1класса 

на вторник 19.05.2020г. 

                    
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 Занятие с 

ЭОР 

 

Окружающий 

мир 

 

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология»? 

Посмотреть видео урок «Почему 

мы часто слышим слово 

«экология»? на: 

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

mId=12171697127773110014&text

=почему%20мы%20часто%20слы

шим%20слово%20экология%201

%20класс%20школа%20россии%

20презентация  

В учебнике на с.74-75  

прочитай текст, ответь устно 

на вопросы. 

 

 Не 

предусмотре

но 

 

В учебнике на с.74-75  прочитай текст, ответь устно на вопросы. 

 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

 

Математика 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Работа над 

ошибками. 

Вопросы по заданиям задавать 

через vaiber по номеру телефона 

учителя. 

В печатной тетради выполни 

задания на с 39. В учебнике 

реши задания№1,2,4 в 

тетрадь. Прислать фото 

любым удобным способом. 

Не 

предусмотре

но 

В печатной тетради выполни задания на с 39. В учебнике реши 

задания№1,2,4 в тетрадь. Прислать фото любым удобным 

способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Русский язык  

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Проект 

«Сказочная 

страничка» 

 В учебнике на с. 122-123 упр. 

1,2 в тетрадь запиши. Напиши 

своё имя полное, 

сокращённое и как ласково 

тебя зовут дома. Прислать 

фото любым удобным 

Не 

предусмотре

но 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12171697127773110014&text=почему%20мы%20часто%20слышим%20слово%20экология%201%20класс%20школа%20россии%20презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12171697127773110014&text=почему%20мы%20часто%20слышим%20слово%20экология%201%20класс%20школа%20россии%20презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12171697127773110014&text=почему%20мы%20часто%20слышим%20слово%20экология%201%20класс%20школа%20россии%20презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12171697127773110014&text=почему%20мы%20часто%20слышим%20слово%20экология%201%20класс%20школа%20россии%20презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12171697127773110014&text=почему%20мы%20часто%20слышим%20слово%20экология%201%20класс%20школа%20россии%20презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12171697127773110014&text=почему%20мы%20часто%20слышим%20слово%20экология%201%20класс%20школа%20россии%20презентация


способом. 

В учебнике на с. 122-123 упр. 1,2 в тетрадь запиши. Напиши своё 

имя полное, сокращённое и как ласково тебя зовут дома. Прислать 

фото любым удобным способом. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа. 

Музыка 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Опера-сказка. Посмотреть видео урок «Опера-

сказка» на 

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

mId=1008593811782282602&text=

опера-

сказка.урок%20музыки%201%20к

ласс%20видео  

Устно ответь на вопросы: Что 

такое опера? О какой сказке 

идет речь? Кто написал 

оперу-сказку? 

Не 

предусмотре

но 

 

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 РСу 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1008593811782282602&text=опера-сказка.урок%20музыки%201%20класс%20видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1008593811782282602&text=опера-сказка.урок%20музыки%201%20класс%20видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1008593811782282602&text=опера-сказка.урок%20музыки%201%20класс%20видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1008593811782282602&text=опера-сказка.урок%20музыки%201%20класс%20видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1008593811782282602&text=опера-сказка.урок%20музыки%201%20класс%20видео

