
                                         Расписание занятий для 1 класса на 25.05. 2020.  

Урок  Время  Способ  Предмет ( 
учитель) 

Тема урока                                                 Ресурс  Домашнее задание  

1  9.00-9.30 Занятие через 
соц.сети. 

Математика 
Райкова Мария 
Юрьевна  

Закрепление 
изученного 
материала по 
теме : « 
Сложение и 
вычитание до 
20.» 

Выполнить задание- 
https://uchi.ru –работа 
по карточкам.  
Каждый ученик 
заходит на свою 
личную страницу. 

Учебник: стр.94-95 № 
16 №17 №18 №21 
№22. Выполнить 
письменно и фото 
прислать учителю на 
Вайбер. 

Не предусмотрено. 

2 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа  

Русский язык 
Райкова Мария 
Юрьевна  

Буквосочетание 
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 
ЧУ-ЩУ. Правило 
правописание 
сочетаний жи-
ши, ча-ща,чу-щу. 

Посмотреть видео 
урок по теме урока:  
Яндекс. Видео-
буквосочетание жи -
ши, ча-ща ,чу-щу. 
https://youtube.com  -
буквосочетание жи-
ши, ча-ща, чу-щу.-1 
класс.      

Учебник : стр. 115-116 
упр.1 упр.2 упр.3  
стр.117 упр.4  упр.5. 
Выполнить письменно 
и фото прислать 
учителю на Вайбер. 

Не предусмотрено 

3 10.40-
11.10 

Использовать 
ЭОР 

Физическая 
культура   
Райкова Мария 
Юрьевна  

Прыжки  Посмотреть урок-  
https://reshedu.ru 
/lesson/4078/conspect/ 
-упражнение для 
развития силы 
прыжки в длину.- 
предмет –физическая 
культура -1 класс.   

Выполнить прыжки в 
длину. 

Не предусмотрено  

 ОБЕД: 
11.10-
11.40 

      

4 11.40-
12.10 

Самостоятельная    
работа  

Окружающий 
мир. 

Почему в 
автомобиле и 

Посмотреть  видео 
урок  - Яндекс .Видео- 

Учебник: стр.68-69- 
читать и отвечать на 

Не предусмотрено. 
 

https://uchi.ru/
https://youtube.com/
https://reshedu.ru/


Райкова Мария 
Юрьевна 

поезде нужно 
соблюдать 
правила 
безопасности.  

https://youtube.com -
1класс-окружающий 
мир.- Почему в 
автомобиле и поезде 
нужно соблюдать 
правила 
безопасности.       

вопросы. 

5 12.30-
13.00 

Самостоятельная 
работа. 

Технология   
Райкова Мария 
Юрьевна 

Компьютер  Посмотреть 
презентацию к уроку:-  
https://infourok.ru 
/prezentaciya-po-
tehnologii-znakomstvo-
s-kompyuterom-
2104546.html.  

Посмотреть 
презентацию . 

Не предусмотрено   

 

 

 

                                                Расписание занятий для 3 класса на 25.05.2020.  

Урок  Время  Способ  Предмет 
(учитель) 

Тема урока                                        Ресурс  Домашнее задание  

1 9.00-
9.30 

Занятие через 
соц.сети. 

Математика 
Райкова Мария 
Юрьевна  

Закрепление    
изученного по 
теме: «Деление 
трехзначного 
числа на 
однозначное». 

 Выполнить –  
https://uchi.ru-работа с 
карточками.  Каждый 
ученик  заходит на свою 
страницу. 
 
 
 
 

Учебник  стр.98 №1№2 
№3 стр.96 №5 « Проверь 
себя» стр.98 :выполнить 
письменно задание  и 
фото прислать учителю в 
ВК 

Не предусмотрено  

2 9.50- Использовать Русский язык Правописание Посмотреть урок- Учебник: стр.124 упр.223 Не предусмотрено  

https://youtube.com/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru-работа/


10.20 ЭОР Райкова Мария 
Юрьевна  

не с глаголами   https://reshedu.ru –
lesson/5347/start/93298/-
предметы -русский язык-
3 класс.   
 
 
 
 
  
 
 

стр.125 упр.225 упр.226 
стр.126 упр.228 
письменно и  фото 
прислать учителю в ВК   

3 10.40-
11.10 

Самостоятельная 
работа  

Физическая 
культура. 
Райкова Мария 
Юрьевна  

Метание мяча 
на дальность . 
Учет. 

 Посмотреть урок-  
Яндекс .Видео. -метание 
мяча на дальность- 
https://youtube.com -3 
класс-метание мяча на 
дальность.  

Выполнить метание мяча 
на дальность. 

 Не предусмотрено 

  ОБЕД: 11.10-
11.40 

     

4 11.40-
12.10 

Самостоятельная 
работа 

Окружающий 
мир. 
Райкова Мария 
Юрьевна  

В центре 
Европы. 

Посмотреть 
презентацию к уроку- 
https://infourok.ru –
prezentaciya-k-uroku-
okruzhayuschego-mira-v-
centre-evropi-3klass-
1113550.html. 

Учебник: стр. 125-131-  
читать .Ответить на 
вопросы. 

Не предусмотрено. 

5 12.30-
13.00 

Занятие через 
соц. сети  

Технология 
Райкова Мария 
Юрьевна  

Афиша. 
Итоговый тест  

Посмотреть и выполнить 
тест- 
https://infourok.ru –
itogoviy-test-3klass-po-
tehnologii-450265.html.  

Сделать иллюстрацию  
афиша  -прислать фото 
учителю в ВК  

Не предусмотрено 

6 13.20-
14.00 

Использовать 
ЭОР. 

Литературное 
чтение  Райкова 
Мария Юрьевна 

Нравственный 
смысл сказки 
Г.Х. Андерсена « 

Посмотреть урок- 
https://reshedu.ru –
lesson/4385/conspect/-

Учебник : стр.200-214 
читать  и делить сказку на 
части, составить план. 

Не предусмотрено. 

https://reshedu.ru/
https://youtube.com/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://reshedu.ru/


Гадкий утенок.» предметы- литературное 
чтение-3 класс  

 

 

                                      Расписание занятий для 4 класса на 25.05.2020.  

Урок  Время  Способ  Предмет 
(учитель) 

Тема урока                                             Ресурс  Домашнее задание  

1 9.00-
9.30 

Занятие через 
соц. Сети. 

Математика  
Райкова 
Мария 
Юрьевна   

Арифметические 
действия  

Выполнить задание- 
https://uchi.ru –работа 
с карточками  . 
Каждый ученик 
заходит на свою 
личную страницу. 

Учебник:  стр. 90 №1- устно «2 
№3 №6 №7 №4 №5 стр.91 №10 
№11 №12 .Письменно выполнить 
задание и фото прислать учителю 
в ВК  

Не предусмотрено. 

2 9.50-
10.20 

Использовать 
ЭОР 

Русский язык 
Райкова 
Мария 
Юрьевна  

Части речи. 
Распознавание 
орфограмм в 
словах 
различных 
частей речи. 

Посмотреть урок- 
https://reshedu.ru –
lesson/4501/conspect/-
предметы- русский 
язык-4класс  

Учебник :  стр.137 упр.299 
упр.300 упр.302 стр.138 упр.305  
упр.307. упр.306. Выполнить 
письменно и фото заданий 
прислать учителю на Ват.Цап. 

Не предусмотрено. 

3 10.40-
11.10 

Самостоятельная 
работа  

Физическая 
культура 
Райкова 
Мария 
Юрьевна  

Футбольные 
упражнения  

Посмотреть видео – 
Яндекс. Видео. –
футбольные 
упражнения- 
https://youtube.com – 
урок физкультуры 
4класс-футбольные 
упражнения  

Отрабатывать футбольные 
упражнения   

Не предусмотрено. 

  ОБЕД: 11.10-
11.40 

     

4 11.40-
12.10 

Самостоятельная 
работа  

Окружающий 
мир  

Проверим себя и 
оценим свои 

Выполнить 
диагностическую 

Учебник  стр.180. читать  и 
ответить на вопросы. 

Не предусмотрено  

https://uchi.ru/
https://reshedu.ru/
https://youtube.com/


Райкова 
Мария 
Юрьевна  

достижения за 
второе 
полугодие 

работу-
https://infourok.ru-
diagnosticheskaya-
rabota-po-
okruzhayuschemu-
miru-za-2-polugodie-
4klass-4070932.html.    

5 12.30-
13.00 

Занятие через 
соц.сети. 

Технология 
Райкова 
Мария 
Юрьевна  

Итоговый урок.   Посмотреть и 
выполнить итоговый 
тест- 
https://infourok.ru –
test-po-tehnologii-
4klass-itogovyj-
4024202.html.  

Выполнить  итоговый тест . Не предусмотрено 

6 13.20-
14.00 

Использовать 
ЭОР 

Литературное 
чтение  
Райкова 
Мария 
Юрьевна 

С. Лагерлеф « 
Святая ночь» 
Выразительное 
чтение текста. 

Посмотреть урок- 
https://reshedu.ru –
lesson/4522/conspect/-
предметы -
литературное чтение-
4 класс. 

Учебник : стр.201-208 –читать и 
ответить на вопросы. 

Не предусмотрено 

 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://reshedu.ru/

