
                                                                                                  Филиал Поповская НОШ 

1 класс  расписание на 11.11.21. 
№ 

урок

а 

время способ Предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее задание 

1 09.00 – 

09.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

 Физическая 

культура. 

Кабитенко Р.И.      

  Школа укрощения мяча  

 

 

 Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

  

  Правила игры. 

 

 

2 09.40 – 

10.20 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

  Литературное 

чтение. 

Михайлова О.Н.       

  Согласные звуки (р), (р), буквы Р,р. 

 

Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

    

 

3 10.30 – 

11.00 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

Математика. 

Кабитенко М.В.        

  Страничка для любознательных. Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

      

 

4 11.20 – 

11.50 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

Русский язык. 

Михайлова О.Н.        

  Строчная и заглавная буквы  в,В. ВК, беседа. 

Материал учебника.   

 

                                                                                                        Филиал Поповская НОШ 

2 класс  расписание на 11.11.21. 
№ 

урок

а 

время способ Предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее задание 

1 09.00 – 

09.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях 

Телефон..  

 Физическая 

культура. 

Кабитенко Р.И.      

Частота сердечных сокращений, способы. 

 

 Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

  

Комплекс упражнений. 

 

2 09.40 – самостоятельная   Литературное И.А.Крылов «Стрекоза и муравей» Одноклассники, Стр.106-107 выразительное 



10.20 работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

чтение. 

Михайлова О.Н.       

беседа. 

Материал учебника. 

    

чтение 

3 10.30 – 

11.00 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

Математика. 

Кабитенко М.В.        
Периметр многоугольника. Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

      

Стр.42-43 № 4,6 

4 11.20 – 

11.50 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон.  

Русский язык. 

Михайлова О.Н.        

Правила обозначения буквой безударного 

гласного.   

ВК, беседа. 

Материал учебника.   

 Стр.95 правило,стр.96 

упр.146 

                                                                                                      Филиал Поповская НОШ 

3 класс  расписание на 11.11.21. 
№ 

урок

а 

время способ Предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее задание 

1 09.00 – 

09.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

  Литературное 

чтение. 

 Кабитенко М.В. 

Александр Сергеевич Пушкин « Сказка о 

царе Салтане». 

ВК, беседа. 

Материал учебника.      

Стр.92-128 читать 

2 09.40 – 

10.20 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон.  

Русский язык. 

 Кабитенко М.В. 

 

 

   

 Р.Р.Обучающее изложение. Изложение 

повествовательного текста по вопросам. 

 ВК, беседа. 

Материал учебника.        

 

3 10.30 – 

11.00 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Телефон. 

Физическая 

культура. 

Кабитенко Р.И.       

 Броски и ловля мяча в парах  

 

ВК, беседа. 

Материал учебника.        

 Комплекс упражнений 

 

4 11.20 – 

11.50 

самостоятельная 

работа, помощь 

Математика. 

Кабитенко М.В. 
Текстовые задачи на уменьшение числа 

в несколько раз. 

 Одноклассники, 

беседа. 

Стр.38 № 4,5 



учителя в 

сообщениях 

Материал учебника. 

     

5 12.00 – 

12.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях 

Учись учиться. 

Михайлова О.Н. 

Диагностика. Проверка объема зоительной 

и слуховой памяти. 

 Записать слова которые 

относятся слову лес ( не 

менее 10). 

      

                                                                                                 Филиал Поповская НОШ 

4 класс  расписание на 11.11.21. 
№ 

урок

а 

время способ Предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее задание 

1 09.00 – 

09.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях.  

  Литературное 

чтение. 

 Кабитенко М.В. 

  Средства художественной 

выразительности в стихотворении 

Ф.И.Тютчева «Еще земли печален 

вид..», «Как неожиданно и ярко..». 

ВК, беседа. 

Материал учебника.   

 Выразительное чтение 

наизусть. 

2 09.40 – 

10.20 

 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях. 

Русский язык. 

 Кабитенко М.В. 

 

 

   

  Имя числительное,  глагол. ВК, беседа. 

Материал учебника.      

Упр.123 

3 10.30 – 

11.00 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях 

Физическая 

культура. 

Кабитенко Р.И.       

  Броски и ловля мяча . 

 

ВК, беседа. 

Материал учебника.        

Комплекс упражнений 

  

4 11.20 – 

11.50 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях 

Математика. 

Кабитенко М.В. 
Решение задач на определение начала 

продолжительности и конца события. 

 Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

     

Стр.50 №253, под чертой 

5 12.00 – 

12.30 

самостоятельная 

работа, помощь 

учителя в 

сообщениях 

Учись учиться. 

Михайлова О.Н. 

Установление причинно следственных 

связей. Составление цепочек. 

Одноклассники, 

беседа. 

Материал учебника. 

      

Устно придумать историю 

«Почему светит солнце?». 

 


