
Расписание занятий для обучающихся 1класса 

на четверг 16.04.2020г. 

 
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 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

их обозначение на 

письме буквами. 

 В учебнике на с.85 упр. 9 

устно ответить на вопросы, 

упр. 10 и проверь себя 

выполнить в тетрадь. 

 Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.85 упр. 9 устно ответить на вопросы, 

упр. 10 и проверь себя выполнить в тетрадь. 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

работа 

Математика 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Решение задач и 

выражений. 

 В печатных тетрадях 

прорешать задания на с. 26.В 

учебнике на с.52 прочитать 

объяснение,№3.4 устно 

ответить на вопросы,№1,5 

решить в тетради. 

Прислать фото любым 

удобным способом. 

Не предусмотрено 

В печатных тетрадях прорешать задания на с. 26.В 

учебнике на с.52 прочитать объяснение,№3.4 устно 

ответить на вопросы,№1,5 решить в тетради. 

Прислать фото любым удобным способом. 

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка». 

Разбиение текста 

на части. Перессказ 

по плану. 

Посмотреть презентацию 

на  

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/chtenie/2013/10/27/

prezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-v-1-

В учебнике на с.54-56 

читать текст и пословицы. 

Разбить его на части и 

составить план в тетради. 

 Прислать фото любым 

удобным способом. 

Не 

предусмотрено 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse


klasse  

В учебнике на с.54-56 читать текст и пословицы. 

Разбить его на части и составить план в тетради. 

 Прислать фото любым удобным способом. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Изобразительн

ое    искусство 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

«Праздник весны». 

Конструирование 

из бумаги. 

 Нарисовать на альбомном 

листе веточки вербы в 

вазе акварелью. Прислать 

фото любым удобным 

способом. 

Не 

предусмотрено 

Нарисовать на альбомном листе веточки вербы в вазе 

акварелью. Прислать фото любым удобным 

способом. 

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 17.04.2020г. 

 
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 Онлайн 

занятие 

Русский язык  

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Буква «мягкий 

знак» как 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

По vaiberu учителя. В учебнике на с.87 упр. 1 

выполнить 

устно,упр.2,3,4 запиши в 

тетрадь. 

Прислать фото любым 

удобным способом. 

 Не 

предусмотрено 

В учебнике на с.87 упр. 1 выполнить устно,упр.2,3,4 

запиши в тетрадь. 

Прислать фото любым удобным способом. 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

 

Литературное 

чтение 

 
Михайлова Ольга 

Михайловна 

К.Чуковский 

«Федотка». 

О.Дриз «Привет». 

Просмотри материал: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=8733580973800868590&text=%D0%9A.
%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+
%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0
%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+
%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0
%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8
%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard
&parent-reqid=1586860554446646-
877085007992732683200154-
production-app-host-vla-web-yp-
326&redircnt=1586860600.1 

В учебнике на 

с.58-61 читать 

рассказ и стихи, 

ответить на 

вопросы. 

Не предусмотрено 

В учебнике на с.58-61 читать рассказ и стихи, 

ответить на вопросы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8733580973800868590&text=%D0%9A.%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB.+%D0%9E.%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B7+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1586860554446646-877085007992732683200154-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1586860600.1


3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

Посмотреть видео урок на: 

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

lmId=2921039960140828467&tex

t=почему%20нужно%20мыть%2

0руки%20и%20чистить%20зубы

%20видеоурок% 

 

В учебнике на с.56 

рассмотреть 

рисунки и устно 

по ним составить 

рассказ, на с. 57 

прочитать вывод и 

рассмотреть 

упражнения 

чистки зубов, 

примени их на 

практике. 

Не 

предусмотрено 

 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Обобщающий 

урок по модулю 

подвижные игры 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Вспомни все подвижные игры, которые ты знаешь. 

Сделай рисунок одной из игр и перечисли правила 

игры. 

5 

12.00-

12.30 

 
Классный час. 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

«Урок доброты» Просмотрите материал. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565

&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20
%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path

=wizard&parent-reqid=1586861413146911-
392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-

8&redircnt=1586861482.1 

 

 
 
 
 

 

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=2921039960140828467&text=почему%20нужно%20мыть%20руки%20и%20чистить%20зубы%20видеоурок%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2921039960140828467&text=почему%20нужно%20мыть%20руки%20и%20чистить%20зубы%20видеоурок%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2921039960140828467&text=почему%20нужно%20мыть%20руки%20и%20чистить%20зубы%20видеоурок%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2921039960140828467&text=почему%20нужно%20мыть%20руки%20и%20чистить%20зубы%20видеоурок%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2921039960140828467&text=почему%20нужно%20мыть%20руки%20и%20чистить%20зубы%20видеоурок%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17304149585119734565&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586861413146911-392928059653030836400284-production-app-host-sas-web-yp-8&redircnt=1586861482.1
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