
Расписание занятий для обучающихся 1класса 

на понедельник 20.04.2020г. 

 
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 Занятие 

с ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

И Пивоварова 

«Кулинаки-

Пулинаки». 

М.Пляцковский 

«Помощник». 

Посмотреть презентацию на: 

https://multiurok.ru/index.php/fil

es/priezientatsiia-k-uroku-

litieraturnogho-chtien-105.html 

 

 

В учебнике на с.65-68 

читать стихи, устно 

сделать вывод по 

обложкам книг на с.64. 

 Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.65-68 читать стихи, устно сделать вывод 

по обложкам книг на с.64. 

2 9.20 – 

9.50 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык  

 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Обозначение 

мягкости 

согласного звука на 

конце слова и в 

середине слова 

буквой «мягкий 

знак». Перенос 

слов с буквой 

«мягкий знак». 

Через vaiber по номеру 

телефона учителя. 

В учебнике на с.89 №7 

проанализировать 

задание и проговорить 

устно вывод. №5,6,8 

записать в тетрадь. 

Прислать фото любым 

удобным способом. 

Не предусмотрено 

В учебнике на с.89 №7 проанализировать задание и 

проговорить устно вывод. №5,6,8 записать в тетрадь. 

Прислать фото любым удобным способом. 

3 
10.10 

–

10.40 

Самосто

ятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Контрольный урок 

по модулю 

подвижные игры. 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtien-105.html
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtien-105.html
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtien-105.html


Александр 

Фёдорович 

Вспомни все подвижные игры, которые ты знаешь. 

Сделай рисунок одной из игр и перечисли правила игры. 

Обед 10.40-11.10 

4 

12.50-

13.20 

Занятие 

с ЭОР 

 

Литературное  
Математика         

Михайлова 

Ольга                 

Михайловна 

Закрепление по 

теме «Табличное 

сложение». 

Посмотри видео урок 

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

?filmId=1301438240616152809

0&text=вычисления%20вида%

2010%2B7%2017-7%2017-

10%20видеоурок 

В учебнике на с.53 

устно объясни 

вычисления под 

счётами, №2,3 устно.  

№ 1,4 реши в тетрадь. 

В печатной тетради 

выполни задания на 

с.27. Прислать фото 

любым удобным 

способом. 

Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.53 устно объясни вычисления под 

счётами, №2,3 устно.  № 1,4 реши в тетрадь. В печатной 

тетради выполни задания на с.27. 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 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13014382406161528090&text=вычисления%20вида%2010%2B7%2017-7%2017-10%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13014382406161528090&text=вычисления%20вида%2010%2B7%2017-7%2017-10%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13014382406161528090&text=вычисления%20вида%2010%2B7%2017-7%2017-10%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13014382406161528090&text=вычисления%20вида%2010%2B7%2017-7%2017-10%20видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13014382406161528090&text=вычисления%20вида%2010%2B7%2017-7%2017-10%20видеоурок

