
                                                                                                  Филиал Поповская НОШ 

1 класс  расписание на 08.11.21. 
№ 

урок

а 

время способ Предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее задание 

1 09.00 – 

09.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

 Окружающий 

мир. 

Михайлова О.Н. 

  Кто такие рыбы?  Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

  

  

2 09.40 – 

10.20 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

  Литературное 

чтение. 

Михайлова О.Н. 

 Согласные звуки (л),(л), буквы Л,л. Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

    

 

3 10.30 – 

11.00 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

Русский язык. 

Михайлова О.Н.   

 Строчная буква  р. Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

      

 

4 11.20 – 

11.50 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

Математика. 

Кабитенко М.В. 

Увеличить на….  Уменьшить на… ВК, беседа. 

Материал учебника.   

 

                                                                                                        Филиал Поповская НОШ 

2 класс  расписание на 08.11.21. 
№ 

урок

а 

время способ Предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее задание 

1 09.00 – 

09.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях 

Телефон..  

 Окружающий 

мир. 

Михайлова О.Н. 

Невидимые нити.  Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

  

 Стр. 65 Что такое 

невидимые нити. 

2 09.40 – самостоятельная   Литературное А.С.Пушкин «Сказка  о рыбаке и рыбке». Одноклассники, Составить план сказки. 



10.20 работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

чтение. 

Михайлова О.Н. 

беседа. 

Материал учебника. 

    

3 10.30 – 

11.00 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

Русский язык. 

Михайлова О.Н.   
Гласные звуки. Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

      

Стр.87, упр.132 

4 11.20 – 

11.50 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон.  

Математика. 

Кабитенко М.В. 

 Числовое выражение. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. Скобки. 

ВК, беседа. 

Материал учебника.   

Стр.39, № 6, под чертой 

5 12.00 – 

12.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

Английский язык. 

Зубанова Л.А. 

Этот английский алфавит. ВК, беседа. 

Материал учебника.   

 Написать все буквы 

английского алфавита и 

соотнести их со звуками 

которые они дают. 

                                                                                                      Филиал Поповская НОШ 

3 класс  расписание на 08.11.21. 
№ 

урок

а 

время способ Предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее задание 

1 09.00 – 

09.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

Английский язык. 

Зубанова Л.А.  

Я люблю мою семью. ВК, беседа. 

Материал учебника.   

 с.27 у.2 выполнить 

письменно в тетради по 

образцу прочитать и 

перевести. 

2 09.40 – 

10.20 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон.  

  Литературное 

чтение. 

 Кабитенко М.В. 

Александр Сергеевич Пушкин. Лирические 

стихотворения. 

ВК, беседа. 

Материал учебника.      

Стр.85-87 выразительное 

чтение. 

3 10.30 – 

11.00 

самостоятельная 

работа, помощь 

Русский язык. 

 Кабитенко М.В.   
Правописание слов с парными по 

глухости- звонкости согласными 

ВК, беседа. 

Материал учебника.        

Упр.121 



учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

звуками  на конце слова и перед 

согласными в корне. 

4 11.20 – 

11.50 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях 

 Технология 

(труд) 

Михайлова О.Н. 

Одежда. Пряжа и ткани.  Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

     

Выполнить практическую 

работу название работы 

Коллекция ткани. На 

листок наклеить 4-5 видов 

ткани и подписать. 

5 12.00 – 

12.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

Математика. 

Кабитенко М.В.  

Текстовые задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

ВК, беседа. 

Материал учебника.   

 Стр.36,  № 2,5 

                                                                                                      Филиал Поповская НОШ 

4 класс  расписание на 08.11.21. 
№ 

урок

а 

время способ Предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее задание 

1 09.00 – 

09.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях.  

Английский язык. 

Зубанова Л.А.  

Зоопарк. ВК, беседа. 

Материал учебника.   

 у.1 читать и переводить 

с.26 и на с.127 правило 

прочитать. 

2 09.40 – 

10.20 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях 

  Литературное 

чтение. 

 Кабитенко М.В. 

Характеристика главных героев рассказа 

А.П.Чехова «Мальчики». 

ВК, беседа. 

Материал учебника.      

Составить характеристику. 

3 10.30 – 

11.00 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях 

Русский язык. 

 Кабитенко М.В.   
Части речи. Морфологические признаки 

частей речи. 

ВК, беседа. 

Материал учебника.        

Упр.114 

4 11.20 – 

11.50 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях 

 Технология 

(труд) 

Михайлова О.Н. 

Прихватка.  Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

     

До делать работу. 

5 12.00 – 

12.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

Математика. 

Кабитенко М.В.  

Таблица единиц массы. ВК, беседа. 

Материал учебника.   

 № 214, под чертой, стр.46 



учителя в 

сообщениях 

 

 


