Расписание дистанционного обучения для 1 - а класса
(с 20.04.2020 по 24.04.2020)
№
урока
1

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Физическая
культура
Математика
Русский язык

Музыка
Математика
Русский язык

Окружающий
мир
Математика
Русский язык

Технология

2
3

Изобразительное
искусство
Математика
Русский язык

4

Физическая культура

Литературное
чтение

Литературное
чтение

Литературное
чтение

5

Окружающий
мир
Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Русский язык
Литературное
чтение
Физическая
культура

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 – а класса на 20.04.2020 г
Ур
ок

Время

1

08-30-09-00

Способ

Самостоятельна Изобразительное
я работа с
искусств
учебным
(Кветкина Р.Н.)
материалом

09-20-09-50

Тема урока

Ресурс

Три брата- мастера
всегда трудятся
вместе.

Познакомиться с братьями-мастерами по видео

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

Предмет

Он-лайн
подключение

Математика
(Кветкина Р.Н.)

Название и запись
чисел до 20.
Сложение и
вычитание в
пределах 20.

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи:
Просмотреть и выполнить тренировочные упражнения:
Просмотрите видеоурок и ответьте на вопросы:
-Какие числа называют однозначными?
-Какие числа называют двузначными?
-Какие числа называют круглыми?
Учебник:
стр. 48 № 1 выучить по таблице названия круглых чисел
и количество десятков в них.
стр. 48 № 2 заполни
простым карандашом и сотри
стр. 48 № 3 сравни устно
стр. 49 № 4 и № 5 посмотри объяснение, как
выполняется сложение и вычитание круглых чисел.
В тетради реши примеры стр. 49 № 6 и задачу стр. 49
№ 7 видео

Завтрак 09-50- 10-20

Время на настройку он-лайн подключения класса

10-10-10-20
3

10-20-10-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Кветкина Р.Н.)

Слово и слог

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи:
просмотреть и выполнить тренировочные упражнения:
Посмотрите видеоурок.
Учебник
Стр. 50 прочитайте правило.
Стр. 50-51 № 67 списать, по заданию (Подсказка: лодка

- [лотка]).
Стр. 51 № 68 составить и записать два предложения.
Устно продолжить текст.
Стр. 52 № 69 Записать в тетради названия птиц,
записать предложение о какой-либо птице, подчеркнуть
главные члены.
4

11-10-11-40

Самостоятельная работа

Физическая
культура
(Флегентова
С.В.)

Подвижные игры на
основе баскетбола.

Использование
ЭОР

Окружающий
мир
(Кветкина Р.Н.)

Зачем мы спим
ночью?

Индивидуальны
е консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=ro
X5uh9R6iqL
А.П. Матвеев учебник Физическая культура 1 класс читать
онлайн
Подвижные игры стр.21-23

5

6

12-00-12-30

18-00-20.00

Посмотреть видеоурок
Учебник стр. 52-53 прочитать, ответить на вопросы на
стр. 53, вывод пересказать.
По номеру телефона учителя или через почту АСУ
РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1-а класса на 20.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 - 14-00

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
Кветкина Раиса
Николаевна

Всё течёт, всё
изменяется. Всякое
изменение
происходит по
каким-то причинам.

Посмотреть видеоурок, найти
какие изменения и по какой
причине произошли в облике
кошек и собак
https://interneturok.ru/lesson/okruj
-mir/2-klass/okruzhayuschiy-mir2-klass/pro-koshek-i-sobak

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1-а класса на 21.04.2020 г
Ур
ок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Самостоятельная работа

Физическая
культура
(Флегентова
С.В.)

Подвижные игры
на основе
баскетбола.

Ресурс
А.П. Матвеев учебник Физическая культура 1 класс читать онлайн
Подвижная игра «Выстрел в небо» стр.100
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
Подвижные игры на основе баскетбола.

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Математика
(Кветкина
Р.Н.)

Название чисел
до 20

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: Просмотреть и
выполнить тренировочные упражнения:
Закрепление. Учебник
стр. 50 № 1 - решить примеры в учебнике простым карандашом, сделать
фото и стереть.
стр. 50 № 3 - решить в тетради задачу. Схема с ошибкой.
Видео.(Схема, решение по действиям, первое действие поясняем, ответ).
стр. 50 № 4- повторить правила (Чтобы найти неизвестное слагаемое,
надо из суммы вычесть другое слагаемое
Чтобы найти уменьшаемое, надо к вычитаемому прибавить
разность,.
Чтобы найти вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть разность)
решить в тетради уравнения, проговаривая правила.
Новый материал. стр. 52 № 1 начертить в тетради отрезок длиной 10 см
и выучить правило в рамке.
стр. 52 № 2(а, б) заполнить пропуски простым карандашом, сделать фото
и стереть.

Завтрак 09-50- 10-20

Время на настройку он-лайн подключения класса

10-10-10-20
3

10-20-10-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Кветкина
Р.Н.)

Ударный слог в
слове

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: Просмотреть и
выполнить тренировочные упражнения: видеоурок
Учебник стр. 53 правило учить
стр. 52 № 70 - списать, поделить на слоги.
стр. 52 № 71 - списать, поделить на слоги, поставить ударение.
(Подчеркивать ничего не надо)
стр. 53 № 72 - списать, поделить слова на слоги, поставить ударение.

4

5

11-1011-40

18-00-20-00

Самостоятельная работа
Индивидуальн
ые
консультации

Литературное
чтение
(Кветкина
Р.Н.)
Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Сказка-цепочка.
Русская
народная сказка
“Репка”

Прочитайте в хрестоматии на стр. 67-70 русскую народную сказку “Три
медведя”
Подумайте, это докучная сказка или сказка-цепочка?
По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1 - а класса на 21 .04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Музыкальные
фантазии»
Блохина Марина
Владимировна

Тема занятия
П. И. Чайковский
Балет «Щелкунчик»

Ресурс
Краткое содержание и история
создания балета«Щелкунчик»
https://fb.ru/article/175245/baletschelkunchik-kratkoe-soderjanielibretto
Посмотреть мультфильм

Домашнее
задание
Не предусмотрено

«Щелкунчик»
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=2248186193348610923&text=чайк
овский%20щелкунчик%20мультик
&path=wizard&parentreqid=158607579212630471161748749569970700280production-app-host-sas-web-yp160&redircnt=1586075796.1

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 – а класса на 22.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа

Музыка

Звучащие картины

(Блохина М.В.)

Ресурс
Посмотреть инфоурок « Звучащие картины»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901
524704&text=звучащие%20картины%201%20класс%2
0урок%20музыки%20презентация&path=wizard&paren
t-reqid=1585984943003941579294471016512428600237-production-app-host-manweb-yp-116&redircnt=1585984948.1
Поучить мелодию и слова песни «День Победы»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9952941816483
773847&text=песня%20день%20победы%20видео%20
для%20детей&path=wizard&parentreqid=1585985299645333-486930904278986177700193production-app-host-man-web-yp143&redircnt=1585985302.1

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Нумерация двузначных чисел В Контакте (весь класс) В случае отсутствия
связи: просмотреть и выполнить тренировочные
(Кветкина Р.Н.)
упражнения:
Учебник стр. 54 № 1 видео
стр. 54 № 2 запишите другим способом.
Проверьте.
стр. 54 № 3 устно
стр.54 № 4 видео
стр. 54 № 6 видео
Завтрак 09-50- 10-20

10-20-10-50

Динамическая
пауза

Динамическая
пауза

Математика

(Куликова Н.В.)

Время на настройку он-лайн подключения класса

10-50-11-00
3

4

11-00-11-30

11-50- 12-20

Комплекс упражнений для Повторить комплекс упражнений:
снятия
мышечного
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRp
напряжения
ZE7swCuJIPtxWCf4FDm

Он-лайн
подключение

Использование
ЭОР

Русский язык

Ударный слог в слове.

В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия связи: выполнить тренировочные
упражнения:
Учебникстр. 54 № 73 - списать, поставить
ударение в словах, записать транскрипцию слов
мёд и мёду. Помним, парные согласные при
произношении могут менять друг друга,
например лёд - [л’от]

Сказка-цепочка. Русская
народная сказка “Репка”

Посмотрите мультфильм по русской народной
сказке “Лиса и заяц” в обработке В. Даля
Прочитайте или прослушайте сказку “Заюшкина
избушка” Сравните эти две сказки. Чем они
отличаются. Можно ли этот сюжет назвать
докучной сказкой или сказкой-цепочкой?

(Кветкина Р.Н.)

Литературное
чтение
(Кветкина Р.Н.)

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя или через почту
АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1-а класса на 23.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

1

08-30-09-00

Использование
ЭОР

Окружающий мир

Почему полезно есть
овощи и фрукты?

Посмотреть видеоурок первые 7 минут.
Учебник стр. 54-55 прочитать, ответить на вопросы на
стр. 55, вывод пересказать.

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

09-20-09-50

(Кветкина Р.Н.)

Он-лайн
подключение

Математика

Натуральный ряд

(Кветкина Р.Н..)

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи:
просмотреть и выполнить тренировочные упражнения:
Видео
В учебнике;
стр. 56 № 1 выучить названия и состав чисел
стр. 56 № 3 вставить простым карандашом
стр. 57 № 4 простым карандашом

Завтрак : 09-50- 10-20
10-20-10-50

Динамическая
пауза

Динамическая
пауза
(Кветкина Р.Н.)

Комплекс
упражнений для
снятия мышечного
напряжения

Повторить комплекс упражнений:
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7sw
CuJIPtxWCf4FDm

Время на настройку он-лайн подключения класса

11-00-11-10

3

4

11-10-11-40

12-00-12-20

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Кветкина Р.Н.)

Литературное
чтение

Перенос слов по
слогам

Сказка-цепочка.

В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия
связи:
просмотреть
и
выполнить
тренировочные упражнения:
видеоурок
Учебник
стр. 57 № 77 выучить правило
стр. 57 № 78 - списать только те слова, которые можно
переносить (по образцу).
стр. 58 № 79- списать загадку, поделив слова для
переноса.
Прочитать в хрестоматии стр. 7-9

(Кветкина Р.Н.)
5

18-00-19-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя или через почту АСУ
РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1-а класса на 23.04.2020 г.
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
Кветкина Раиса
Николаевна

Изменения могут
быть полезными и
вредными.

Посмотрите презентацию.
Прочитайте текст на рабочем
листе и устно продолжите
высказывания. Сделайте вывод.

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 - а класса на 24.04.2020 г
Уро
к

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

1

08-30-09-00

Самостоятель
ная работа

Технология
(Кветкина
Р.Н.)

Шов “вперед
иголку”, “вперед
иголку с
перевивом”

Посмотреть видео
Потренироваться выполнять шов “Назад иголку”

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Кветкина
Р.Н.)

3

10-20-10-50

Использовани
е ЭОР

Литературное
чтение

Правила переноса

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: выполнить
тренировочные упражнения:
Учебник
стр. 59 выучить правило
стр. 58 № 80 - списать, на вопрос ответить устно.

Завтрак 09-50- 10-20

(Кветкина
Р.Н.)
4

11-10-11-40

Самостоятель
ная работа

Физическая
культура
(Флегентова
С.В.)

Звучащие стихи.
Е.Благинина, А.
Усачев, Джеймс
Ривз

Учебник стр. 39-40 читать, отвечать на вопросы.

Подвижные игры
на основе
баскетбола.

А.П. Матвеев учебник Физическая культура 1 класс читать
онлайн

Прочитать в хрестоматии стр. 12-14 стихи А. Усачёва “Шуршащие
стихи”, М. Бородицкой “Разговор с пчелой”, и С. Чёрного “Песня
мухи” на стр. 45

Подвижная игра «Брось -поймай» стр.105
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9

R6iqL
5

18-00-20-00

Индивидуаль
ные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

