
 Расписание занятий для обучающихся 1 «В» класса на понедельник 06.04.2020 

Урок  Время  Способ  Предмет  

Учитель  

Тема урока, 

занятия 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30-

9.00 

 

Видео урок 

 

Физическая 

культура 

Сагдеев Саниахмед 

Ядкарович 

Режим дня, утренняя 

зарядка. 

https://resh.edu.ru/ 

1 кл. урок №3 

https://resh.edu.r

u/ 

1 кл. урок №3  

Ответы 

прислать через 

почту в АСУ 

РСО 

2 9.20-

9.50 

 

 

 Он-лайн 

подключение  
 

Литературное чтение 

Новикова Лариса 

Александровна 

 

Рассказы о детях и для 

детей. 

К.Д.Ушинский. 

Играющие собаки. 

Л.Н.Толстой. Косточка. 

В.А.Осеева. Кто наказал 

его? 

 

В Вайбере (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть презентацию 
https://youtu.be/xDipYjo8pz0   

Учебник - 

с.14-18 - прочитать, ответить на вопросы и 

выполнить задания  после текста. 

Рабочая тетрадь  

«Литературное чтение» - с.8 - 11 

Не 

предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

 

 

 С помощью ЭОР  
 

Русский язык 

Новикова Лариса 

Александровна 

 

Письменная речь: 

объявление. Повторение 

постановки знаков 

препинания в конце 

предложения и правила 

правописания сочетаний 

жи-ши. 
 

Просмотреть видеоролик основной части урока  

https://youtu.be/DdSIBI7iCWE  

Учебник - с.146 – с. 149: задания 1,3 - 

выполнить устно, задания 2,4, 5 - выполнить 

письменно в тетради 
 

Не 

предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

 

 

 С помощью ЭОР  
 

Математика 

Новикова Лариса 

Александровна 

 

Прибавление и 

вычитание числа 6. 

Просмотреть видеоролик основной части урока  

blob:https://www.youtube.com/775bdf45-64f8-

4440-a59b-5185efd894a2 

Учебник с.76-80 №,10 -  решить задачи, №12 – 

найти значение выражений, № 21 – выполнить 

устно 
 

Не 

предусмотрено 

5 18.00 – 

20.00 

Индивидуальные 

консультации  

   

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя  

или через АСУ РСО 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://youtu.be/xDipYjo8pz0
https://youtu.be/DdSIBI7iCWE


 

Расписание занятий для обучающихся 1 «В» класса на вторник 07.04.2020 
 

1 8.30-

9.00 

 

С помощью ЭОР 
 

Музыка 

Соснина Ольга 

Витальевна 

 

Музыка в цирке Изучить в РЭШ: Музыка, 1 класс, урок 04  

«Идем на концерт. Играем” . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/ 
 

 

Не 

предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

 

С помощью ЭОР 

 
  

  

Математика 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Прибавление и вычитание 

числа 6. 

Просмотреть видеоролик основной части урока  

blob:https://www.youtube.com/775bdf45-64f8-
4440-a59b-5185efd894a2 

Учебник с.78-81 № 26, 28 -  решить задачи, № 

23 – найти значение выражений, № 33 – 

выполнить устно 

Не 

предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

 

 
 Он-лайн 

подключение 
 

Литературное 

чтение 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Стихотворения и рассказы о 

детях. 

И.Северянин. Её питомцы. 

Е.Пермяк. Торопливый 

ножик. 

Пословицы. 

В Вайбере (весь класс) 

В случае отсутствия связи познакомиться с 

новым материалом на сайте: 
blob:https://www.youtube.com/6e79710f-f199-4f22-

8ab6-cce8803ca511 

https://youtu.be/Xl-UHGxKRkQ  

Учебник - 

с.19-21 - прочитать, ответить на вопросы и 

выполнить задания  после текста. 

Рабочая тетрадь  

«Литературное чтение» - с.11 – 13, выполнить 

задания к прочитанному произведению. 
 

Не 

предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

 

 
 С помощью ЭОР  

 

Русский язык 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Устная речь: вымышленные 

истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями. 

Просмотреть видеоролик основной части урока  
https://youtu.be/DTOL7XiU2Ww   

Учебник - с.150 – с. 153: задания 1,2 - 

выполнить устно, задания 3,4, 5 - выполнить 

письменно в тетради 

Не 

предусмотрено 

5 18.00 - 

20.00 

Индивидуальные 

консультации  

   

 

Все предметы, 

указанные в 
 По номеру телефона учителя 

или через АСУ РСО 
 

file:///C:/Users/Екатерина/Desktop/Изучить%20в%20РЭШ:%20немецкий%20язык,%205%20класс,%20урок%2012
file:///C:/Users/Екатерина/Desktop/Изучить%20в%20РЭШ:%20немецкий%20язык,%205%20класс,%20урок%2012
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/
https://youtu.be/Xl-UHGxKRkQ
https://youtu.be/DTOL7XiU2Ww


расписании на 

этот день 

Расписание занятий для обучающихся 1 «В» класса на среду 08.04.2020 
 

1 8.30-

9.00 

 

Он-лайн подключение Литературное 

чтение 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Рассказы о детях. 

В.А.Осеева. Потерянный 

день. 

Пословицы. 

В Вайбере (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть презентацию 

blob:https://www.youtube.com/704f1dc0-c89c-
43f5-bb9c-7a2666546650 

Учебник - 

с.22-23 - прочитать, ответить на вопросы и 

выполнить задания  после текста. 

Рабочая тетрадь  

«Литературное чтение» - с.13 – 14, выполнить 

задания к прочитанному произведению. 

Не 

предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

 

 
 С помощью ЭОР 

 

Русский язык 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Устная речь: вымышленные 

истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями. 

Просмотреть видеоролик основной части урока  

https://youtu.be/0Wiu1gA8cUg 

Учебник - с.153 – с. 155: задания 1,4 - 

выполнить устно, задания 2,3 - выполнить 

письменно в тетради 

  
 

 

Не 

предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 
 

3 10.20-

10.50 

 

 
 С помощью ЭОР  

 

Математика 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Сравнение чисел. Просмотреть видеоролик основной части урока  

https://youtu.be/dYORYYpDb9Q   

Учебник с.84-89 № 17, 20 -  решить задачи, №16 

– найти значение выражений, № 1,9 – 

выполнить устно 
 

Не 

предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

 

 С помощью ЭОР  

 

Он-лайн 

подключение 
 

Окружающий 

мир 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Март – капельник. В Вайбере (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоролик основной части урока 
https://ok.ru/video/1314540163425 

Учебник - 

с.55-60 - прочитать, ответить на вопросы и 

Не 

предусмотрено 

https://youtu.be/dYORYYpDb9Q
https://ok.ru/video/1314540163425


выполнить задания  после текста. 

Рабочая тетрадь  

«Окружающий мир» - с.65 – 66, выполнить 

задания по пройденному материалу. 

5 18.00 - 

20.00 

Индивидуальные 

консультации  

   

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя  

или через АСУ РСО 
 

Расписание занятий для обучающихся 1 «В» класса на четверг  09.04.2020 
 

1 8.30-

9.00 

 

Видео урок  Физическая 

культура 

Сагдеев 

Саниахмед 

Ядкарович 

 

Гигиена. Личная гигиена. https://resh.edu.ru/ 

1 кл. урок №5 

https://resh.edu.ru

/ 

1 кл. урок №5 

Ответы прислать 

через почту в 

АСУ РСО 

2 9.20-

9.50 

 

 
 Он-лайн 

подключение  
 

Литературное 

чтение 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Литературное слушание. 

Рассказы о детях. 

С.Баруздин. Цикл «Веселые 

рассказы». 

В Вайбере (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/0

3/01/sabaruzdin 

Хрестоматия - 

с.110-116 - прочитать, ответить на вопросы и 

выполнить задания  после текста. 

Рабочая тетрадь  

«Литературное слушание» - с.37 – 38, 

выполнить задания по прочитанному 

произведению. 

Не 

предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 
 

3 10.20-

-10.50 

 

 
 С помощью ЭОР  

 

Русский язык 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Речевой этикет: выражение 

просьбы и вежливого отказа 

в различных ситуациях 

общения. Повторение 

правила переноса слов. 

 

Просмотреть видеоролик основной части урока  
blob:https://www.youtube.com/1291585a-0331-

4be3-802b-871a6aae55b7 

Учебник - с.156 – с. 158: задания 1,3,4 - 

выполнить устно, задания 2,5 - выполнить 

письменно в тетради 
 

Не 

предусмотрено 

4 11.10-  
 С помощью ЭОР  

 

Изобразительно Времена года.  Просмотреть видеоролик основной части урока  Не 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/03/01/sabaruzdin
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/03/01/sabaruzdin


11.40 

 

е искусство 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

https://vk.com/video-178861345_456242187 

https://youtu.be/vjTL-zkIU6A   

Выполнить практическую работу: нарисовать 

все четыре времени года. 

 

 
 

предусмотрено 

5 18.00 - 

20.00 

Индивидуальные 

консультации  

   

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя  

или через АСУ РСО 
 

Расписание занятий для обучающихся 1 «В» класса на пятницу 10.04.2020 
 

       

1 8.30-

9.00 

 

 Русский язык 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Письменная речь: 

объявление. Повторение 

слов, отвечающих на вопрос 

«какая?»,  «какие?» и 

правила написания имен 

собственных. 

 

Просмотреть видеоролик основной части урока 

66, РЭШ, русский язык, 1 класс: 

https://youtu.be/8nhwelYh4Mk 

Учебник  с.158 – с. 162: задания 1,2 - выполнить 

устно, задания 3,4, 5 - выполнить письменно в 

тетради 
 

Не 

предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

 

 
 Он-лайн 

подключение  
 

Математика 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Сравнение чисел. Просмотреть видеоролик основной части урока  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=953111540
5687074433&reqid=1585852150074849-
1011329631045320146600177-vla1-1889-
V&suggest_reqid=8567149851581918902219540740
60757&text=сравнение+чисел+для+1+класса 
Учебник с.84-89 № 18, 19 -  решить задачи, №13 

– найти значение выражений, № 21 – выполнить 

устно 

Не 

предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 
 

3 10.20-

10.50 

 

 
 С помощью ЭОР  

 

Окружающий 

мир 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Наш уголок природы. 

Животные уголка природы. 

В Вайбере (весь класс) 

В случае отсутствия связи изучить материал 

на сайте: 
blob:https://www.youtube.com/a5acabaa-981a-
42d1-9cfd-ffe6e55514b5  

Учебник - 

Не 

предусмотрено 

https://vk.com/video-178861345_456242187
https://youtu.be/vjTL-zkIU6A
https://youtu.be/8nhwelYh4Mk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9531115405687074433&reqid=1585852150074849-1011329631045320146600177-vla1-1889-V&suggest_reqid=856714985158191890221954074060757&text=сравнение+чисел+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9531115405687074433&reqid=1585852150074849-1011329631045320146600177-vla1-1889-V&suggest_reqid=856714985158191890221954074060757&text=сравнение+чисел+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9531115405687074433&reqid=1585852150074849-1011329631045320146600177-vla1-1889-V&suggest_reqid=856714985158191890221954074060757&text=сравнение+чисел+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9531115405687074433&reqid=1585852150074849-1011329631045320146600177-vla1-1889-V&suggest_reqid=856714985158191890221954074060757&text=сравнение+чисел+для+1+класса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9531115405687074433&reqid=1585852150074849-1011329631045320146600177-vla1-1889-V&suggest_reqid=856714985158191890221954074060757&text=сравнение+чисел+для+1+класса


с.36-39 - прочитать, ответить на вопросы и 

выполнить задания  после текста. 

Рабочая тетрадь  

«Окружающий мир» - с.59 – 61, выполнить 

задания по изученному материалу. 

4 11.10-

11.40 

 

 
 

 

Технология 

Новикова 

Лариса 

Александровна 

 

Создаем объём. Рабочая тетрадь «Технология» - с. 66 – 

выполнить практическую работу. 

 

 

Не 

предусмотрено 

5 12.00- 

12.30 

Видео урок  Физическая 

культура 

Сагдеев 

Саниахмед 

Ядкарович 

 

Учимся держать спину 

ровно. 

https://resh.edu.ru/ 

1 кл. урок №6 

https://resh.edu.ru

/ 

1 кл. урок №6 

Ответы прислать 

через почту в 

АСУ РСО 

6 18.00 - 

20.00 

Индивидуальные 

консультации  

   

 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя  

или через АСУ РСО 
 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/

