
Приложение 1  

к приказу МКОУ СОШ №10 

 от 15.05.2020 года № 59-о 

 

1 класс Расписание занятий с использованием ДОТ  

День недели 
Предмет / 

Ф.И.О. учителя 
Время 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

Понедельник 

Литературное 

чтение Агаркова 

Ю.И. 

08.00-08.30 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Чтение текстов 

resh.edu.ru 

Аудио запись 

выполненного 

задания в 

соц.сети. 

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Понедельник 
Математика 

Агаркова Ю.И. 
08.40-09.10 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Учебник 

«Математика» 1 

класс 

https://resh.edu.ru/   

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Понедельник 
Русский язык 

Агаркова Ю.И. 
09.20-09.50 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Учебник «Русский 

язык» 1 класс 

https://resh.edu.ru/ 

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Понедельник 

Физическая 

культура 

Пожидаев В.О. 

10.00-10.30 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

https://resh.edu.ru/ 

выполнение заданий 

по предмету 

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети. 

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

        

Вторник Литературное 08.00-08.30 Урок на Чтение текстов Аудио запись До 16.00 на Коментарии и 

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


чтение Агаркова 

Ю.И. 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

resh.edu.ru выполненного 

задания в 

соц.сети. 

следующий день рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Вторник 
Математика  

Агаркова Ю.И. 
08.40-09.10 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Учебник 

«Математика» 1 

класс 

https://resh.edu.ru/   

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Вторник 
Русский язык  

Агаркова Ю.И. 
09.20-09.50 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Учебник «Русский 

язык» 1 класс 

https://resh.edu.ru/ 

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Вторник 

Окружающий 

мир Агаркова 

Ю.И. 

10.00-10.30 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Учебник 

«Окружающий мир» 

1 класс  

https://resh.edu.ru/ 

Аудио запись 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

        

Среда 

Литературное 

чтение Агаркова 

Ю.И. 

08.00-08.30 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Чтение текстов 

resh.edu.ru 

Аудио запись 

выполненного 

задания в 

соц.сети. 

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Среда 
Математика 

Агаркова Ю.И. 
08.40-09.10 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Учебник 

«Математика» 1 

класс 

https://resh.edu.ru/   

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Среда Русский язык 09.20-09.50 Урок на Учебник «Русский Фото До 16.00 на Коментарии и 

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


Агаркова Ю.И.  платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

язык» 1 класс 

https://resh.edu.ru/ 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

следующий день рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Среда 

Окружающий 

мир Агаркова 

Ю.И. 

10.00-10.30 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Учебник 

«Окружающий мир» 

1 класс  

https://resh.edu.ru/ 

Аудио запись 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Среда 

Физическая 

культура 

Пожидаев В.О. 

10.40-11.10 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

https://resh.edu.ru/ 

выполнение заданий 

по предмету 

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети. 

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

        

Четверг 

Литературное 

чтение Агаркова 

Ю.И. 

08.00-08.30 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Чтение текстов 

resh.edu.ru 

Аудио запись 

выполненного 

задания в 

соц.сети. 

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Четверг 
Математика 

Агаркова Ю.И. 
08.40-09.10 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Учебник 

«Математика» 1 

класс 

https://resh.edu.ru/   

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Четверг 
Русский язык 

Агаркова Ю.И.  
09.20-09.50 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Учебник «Русский 

язык» 1 класс 

https://resh.edu.ru/ 

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Четверг Изобразительное 10.00-10.30 Урок на Выполнить рисунок Фото До 16.00 на Коментарии и 

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


искусство 

Агаркова Ю.И. 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

по теме. 

https://resh.edu.ru/ 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

следующий день рекомендации к 

выполненному 

заданию 

        

Пятница 
Музыка 

Богумилова А.В. 
08.00-08.30 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

https://resh.edu.ru/ 

выполнение заданий 

по предмету 

Аудио запись 

выполненного 

задания в 

соц.сети. 

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Пятница 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Агаркова Ю.И. 

08.40-09.10 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Чтение текстов 

resh.edu.ru 

Аудио запись 

выполненного 

задания в 

соц.сети. 

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Пятница 

Физическая 

культура 

Пожидаев В.О. 

09.20-09.50 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

https://resh.edu.ru/ 

выполнение заданий 

по предмету 

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети. 

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

Пятница 
Технология 

Агаркова Ю.И. 
10.00-10.30 

Урок на 

платформе 

РЭШ 

Консультация в 

соц.сети, по 

телефону 

Выполнить 

практическую 

работу по теме. 

https://resh.edu.ru/ 

Фото 

выполненного 

задания в 

соц.сети.  

До 16.00 на 

следующий день 

Коментарии и 

рекомендации к 

выполненному 

заданию 

        

 

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

