
Расписание занятий для обучающихся 1класса 

на среду 29.04.2020г. 

 
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 

 

Математика 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Случаи 

вычитания: 13- 

Не нужно В учебнике на с.62 

прочитать объяснение 

задания№1.Реши в 

тетради №2,3,4. В 

печатной тетради 

выполни задания на с 34. 

Прислать фото любым 

удобным способом. 

 Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.62 прочитать объяснение 

задания№1.Реши в тетради №2,3,4. В печатной тетради 

выполни задания на с 34. 

Прислать фото любым удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Русский язык  

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Шипящие 

согласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

шипящие 

согласные звуки. 

Посмотреть презентацию к 

уроку 

https://nsportal.ru/sites/default/

files/2014/11/25/myagkie_ship

yashchie_zvuki_zapis_etikh_z

vukov_v.pptx  

В учебнике на с.104 

УПР.1,2 проговори 

устно,с.105 прочитай 

текст о шипящих,упр.3,5 

запиши в тетрадь, задания 

на с.107 проговори устно. 

Прислать фото любым 

удобным способом. 

Не предусмотрено 

В учебнике на с.104 УПР.1,2 проговори устно,с.105 

прочитай текст о шипящих,упр.3,5 запиши в тетрадь, 

задания на с.107 проговори устно. Прислать фото любым 

удобным способом. 

3 10.10-

10.40 Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 
Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Челночный бег 

3*10 метров 

Просмотрите материал: 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=18267101260159556958&text=
%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD
%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%

Выполните 

гимнастическую 

разминку. 

 Выполните прыжки вверх 

20 раз. 

Не 

предусмотрено 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/25/myagkie_shipyashchie_zvuki_zapis_etikh_zvukov_v.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/25/myagkie_shipyashchie_zvuki_zapis_etikh_zvukov_v.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/25/myagkie_shipyashchie_zvuki_zapis_etikh_zvukov_v.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/11/25/myagkie_shipyashchie_zvuki_zapis_etikh_zvukov_v.pptx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18267101260159556958&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%203*10%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587908520923571-1102454487051103643000291-prestable-app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1587908562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18267101260159556958&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%203*10%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587908520923571-1102454487051103643000291-prestable-app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1587908562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18267101260159556958&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%203*10%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587908520923571-1102454487051103643000291-prestable-app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1587908562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18267101260159556958&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%203*10%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587908520923571-1102454487051103643000291-prestable-app-host-sas-web-yp-2&redircnt=1587908562.1


D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B
3%203*10%20%D0%BC%D0%B5%D1
%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path
=wizard&parent-
reqid=1587908520923571-
1102454487051103643000291-
prestable-app-host-sas-web-yp-
2&redircnt=1587908562.1 

Выполните бег на месте 3 

минуты. 

 

 

                                                                                                                 Обед 10.40-11.10 

 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Литературное  
Литературное  

         чтение 

         Михайлова Ольга                 

Михайловна 
 

В.Осеева 

«Собака 

яростно лаяла». 

Анализ и 

оценка 

поступков 

героев. 

Пересказ 

текста по 

картинному 

плану. 

Не нужно В учебнике на 

с.12-14 прочитай, 

ответь на вопросы. 

Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.12-14 прочитай, ответь на вопросы. 

4 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Технология         

Михайлова Ольга                 

Михайловна 

Стежок за 

стежком, 

стебелёк за 

стебельком. 

Вышивание 

салфетки по 

мотивам 

традиционных 

вышитых 

узоров. 

Не нужно 

 

Продолжить вышивку в углу 

салфетки - небольшой узор. 

Прислать фото любым 

удобным способом. 

Прислать фото любым 

удобным способом. 

 

Не 

предусмотрено 

Продолжить вышивку в углу салфетки - небольшой узор. 

Прислать фото любым удобным способом. 

Прислать фото любым удобным способом. 

 



 
 

 

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 четверг 30.04.2020г. 

 
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 

Русский язык  

 

 

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Проект 

«Скороговорки». 

Рубрика «Наши 

проекты». 

Не нужно 
 

В учебнике на с.108-109 

прочитай проект. Задание 4 

выполни письменно. 

Прислать фото любым удобным 

способом. 

 Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.108-109 прочитай проект. Задание 4 

выполни письменно. 

Прислать фото любым удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Математика 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Случаи 

вычитания: 14- 

Посмотреть презентацию 

на 

https://nsportal.ru/sites/def

ault/files/2015/01/18/urok

_matematiki_1_klass_vyc

hitanie_sperekhodom.ppt  

В учебнике на с. 63 №1,2,3 

ВЫПОЛНИ В ТЕТРАДИ. В печатной 

тетради выполни задания на с 

35.Прислать фото любым 

удобным способом. 

Не предусмотрено 

В учебнике на с. 63 №1,2,3 ВЫПОЛНИ В ТЕТРАДИ. В печатной 

тетради выполни задания на с 35.Прислать фото любым 

удобным способом. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/18/urok_matematiki_1_klass_vychitanie_sperekhodom.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/18/urok_matematiki_1_klass_vychitanie_sperekhodom.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/18/urok_matematiki_1_klass_vychitanie_sperekhodom.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/18/urok_matematiki_1_klass_vychitanie_sperekhodom.ppt


3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

И. Токмакова 

«Купите 

собаку». Анализ 

и оценка 

поступков. 

Прослушайте рассказ 8 

минут, до 3 главы. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1251648443552043

8603&text=И.Токмакова%20

«Купите%20собаку».%20Ана

лиз%20и%20оценка%20пост

упков.%20видео  

В учебнике на с.прочитать 

произведения, с. 15-16 

прочитай произведение, 

ответь на вопросы. 

  

Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.прочитать произведения, с. 15-16 

прочитай произведение, ответь на вопросы. 

 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразитель

ное    

искусство 
Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

«Сказочная 

страна». 

Создание панно. 

Посмотреть презентацию на 

https://uchitelya.com/izo/1381

26-prezentaciya-skazochnaya-

strana-1-klass.html  

Нарисуй акварелью свою 

сказочную страну. 

Прислать фото любым 

удобным способом. 

Не 

предусмотрено 

Нарисовать на альбомном листе сказочный замок, где 

живёт весна (акварелью) Прислать фото любым удобным 

способом. 

5 

12.00-

12.30 

Классный 

час. 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

«Осторожно, 

клещи!» 

Просмотр презентации 

https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещ

и%20презентация%20для% 

Памятка 

1 Не рекомендуется без особой надобности залезать в 

непроходимые чащи низкорослого 

2 Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим 

действием, вы стряхиваете на себя 

3 Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4 Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в 

носки. 

5 Обязательно наличие головного убора. 

6 Длинные волосы желательно спрятать под головной 

убор. 

Не 

предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12516484435520438603&text=И.Токмакова%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12516484435520438603&text=И.Токмакова%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12516484435520438603&text=И.Токмакова%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12516484435520438603&text=И.Токмакова%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12516484435520438603&text=И.Токмакова%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12516484435520438603&text=И.Токмакова%20
https://uchitelya.com/izo/138126-prezentaciya-skazochnaya-strana-1-klass.html
https://uchitelya.com/izo/138126-prezentaciya-skazochnaya-strana-1-klass.html
https://uchitelya.com/izo/138126-prezentaciya-skazochnaya-strana-1-klass.html
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25


7 После похода по лесу, необходимо проверить, и 

стряхнуть как верхнюю одежду, так и 

нижнее белье. 

8 Осмотреть все тело. 

9 Обязательно расчесать волосы мелкой расческой 

Как предотвратить присасывание клещей 

 

Основная мера защиты – не допускать присасывания 

клещей. Для этого используют средства индивидуальной 

защиты: рациональное использование обычной одежды и 

отпугивающие средства (репелленты). При посещении 

леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность 

заползания клещей под одежду и на открытые участки 

кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа 

пребывания в лесу проводить само- и взаимоосмотры 

верхней одежды и открытых частей тела. 

 

 
 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 


