
Расписание занятий для обучающихся 1класса 

на четверг 21.05.2020г. 

 
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 

Повторение 

изученного 

материала. 

По vaiberu учителя задавать 

возникающие вопросы. 

В учебнике на с.127 -128 

выполни в тетрадь упр.10,11,12.. 

Прислать фото любым удобным 

способом. 

 Не 

предусмот

рено 

В учебнике на с.127 -128 выполни в тетрадь упр.10,11,12.. 

Прислать фото любым удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Математика 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Повторение. 

Геометрические 

фигуры. 

Посмотреть видео урок 

«Геометрические фигуры» 

на: 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=7273925195500009

643&text=Повторение.%20Ге

ометрические%20фигуры.1%

20класс 

 

В учебнике на с.68 порассуждай 

устно с верхним заданием, 

№2,4,6. Реши в тетрадь №1,5. В 

печатной тетради реши задания 

на с.41. 

Прислать фото любым удобным 

способом. 

Не 

предусмот

рено 

Реши в тетрадь №1,5. В печатной тетради реши задания на с.41. 

Прислать фото любым удобным способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Внеклассное 

чтение. 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмот

рено 
В учебнике на с. 56 прочитай текст, Рассмотри книги на полке. 

Одну из книг возьми в библиотеке и прочитай. 

 

Обед 10.40-11.10 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7273925195500009643&text=Повторение.%20Геометрические%20фигуры.1%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7273925195500009643&text=Повторение.%20Геометрические%20фигуры.1%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7273925195500009643&text=Повторение.%20Геометрические%20фигуры.1%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7273925195500009643&text=Повторение.%20Геометрические%20фигуры.1%20класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7273925195500009643&text=Повторение.%20Геометрические%20фигуры.1%20класс


4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразитель

ное    

искусство 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

«Здравствуй 

лето!» Урок 

любования. 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмот

рено Рассмотри красоту природы с приходом лета в своём дворе. 

Нарисуй свою семью летом на отдыхе. Рисунок помести в 

группу. 
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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 22.05.2020г. 

 
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 

Повторение 

изученного 

материала. 

По vaiberu учителя задавать 

возникающие вопросы 

В учебнике на с.128 

ответь устно на вопросы 

«Проверь себя» 

 Не 

предусмот

рено 

В учебнике на с.128 ответь устно на вопросы «Проверь себя» 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

 

Литературное 

чтение 

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Внеклассное 

чтение. 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмот

рено 
В учебнике на с.57-60 прочитай произведения, ответь устно 

на вопросы. 



3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Повторение по 

темам: Как, 

откуда и куда? 

Когда и где?  

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмот

рено 

В учебнике на с.75 рассмотри рисунки. Нарисуй свой на тему 

«Береги природу». Рисунок помести в группу. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Шестиминутный 

бег 

Посмотрите материал: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=13139108326299138333&text=%D0%B
A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%
8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%2
0%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80
%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%
D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&
parent-reqid=1589881880991558-
357592554802229692000139-
production-app-host-vla-web-yp-
197&redircnt=1589881905.1 

Не предусмотрено Не 

предусмот

рено 

Поставь секундомер на 6 минут. Выполни пробежку в дворе 

своего дома. Следи за дыханием. 

 
 
 

 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13139108326299138333&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589881880991558-357592554802229692000139-production-app-host-vla-web-yp-197&redircnt=1589881905.1

