Расписание дистанционного обучения для 1 - б класса
(с 27.04.2020 по 30.04.2020)
№
урока
1

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Математика

Математика

Математика

2

Русский язык

Литературное
чтение
Русский язык

Русский язык

3

Окружающий мир

Математика

Литературное
чтение
Русский язык

4

Физическая
культура
Изобразительное
искусство

Технология

5

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Литературное
чтение
Музыка

Физическая
культура

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 - б класса на 27.04.2020 г
Уро
к

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

Время на настройку он-лайн подключения класса

8-20-8-30
1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Куликова
Н.В.)

Сравнение
двузначных
чисел

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Куликова
Н.В.)

Обозначение
мягкости
согласных
звуков на
письме
буквами е,ё, ю,
я, и.

3

10-20-10-50

Использование
ЭОР

Окружающий
мир

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи: просмотреть и выполнить
тренировочные упражнения:
Учебник: видео (№1-№ 3) .(фрагмент)
стр.60 № 1(устно)
стр. 60 № 2 а) - записать в тетради числа цифрами,
б) - нарисовать в тетради графическую модель(
треугольники и точки)
стр. 60 № 3 (устно)
стр. 60 № 4 решить примеры в тетради
В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи: просмотрите видеоурок и ответьте на
вопросы:
- Какими буквами обозначают мягкость согласных звуков?
- Какими буквами обозначают твёрдость согласных звуков?
- Вспомните, когда буквы е ё ю я обозначают два звука.
Повторите правило на стр. 43.
- А после согласных эти буквы какую роль играют?
(Обозначают мягкость предшествующего согласного и
обозначают один гласный звук.)
Учебник
стр. 60 упр.83 списать, ответить на вопросы.
стр. 61 упр. 84 списать слова по заданию.

Завтрак 09-50- 10-20
Зачем нужны
автомобили?

Посмотрите видео. Прочитать в учебнике стр. 56-57, пересказать
вывод на стр. 57, ответить на вопросы.
ТПО стр. 39 № 1(видеоинструкция)

(Куликова
Н.В.)
Физическая
культура
(Флегентова
С.В.)

стр. 39 № 2 - склеить модель.

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

5

12-00-12-30

Самостоятельная Изобразительн Праздник птиц. Птицы - вестники весны. Рисуем декоративных птиц. Работаем
работа
ое искусство Конструирован акварелью или гуашью.
(Куликова
ие из бумаги.
Н.В.)
Конструирован
ие из бумаги и
украшение
птиц.

6

18-00-20.00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Подвижные
игры на основе
баскетбола

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/
РЭШ урок 43 по разделу «игры для ловких и сообразительных
«Оранжевый мяч! Баскетбол»)

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1-б класса на 28.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

1

08-30-09-00

Самостоятель
-ная работа

Литературное
чтение
(Куликова
Н.В.)

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Куликова
Н.В.)

09-20-09-50

Ресурс

Прослушайте произведение.
Звукопись в
поэзии и прозе. Учебник стр. 42 прочитать, стр. 43 прочитать по ролям. Ответить на
вопросы.
М.Горький.
“Воробьишко”
(в
сокращении)

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

Тема урока

Мягкий знак показатель
мягкости
согласных..

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные упражнения.
Учебник, стр. 61 упр. 85 списать, выучить правило.
стр. 62-63 упр.87 выписать слова, записать свои примеры.

Завтрак 09-50- 10-20
10-20-10-50

Динамическая
пауза

Динамическая
пауза
(Куликова
Н.В.)

Комплекс
упражнений
для снятия
мышечного
напряжения

Повторить комплекс упражнений.

Время на настройку он-лайн подключения класса

10-50-11-00
3

11-50-12-20

Он-лайн
подключение

Математика
(Куликова
Н.В.)

Сложение и
вычитание
двузначных
чисел.

4

11-10-11-40

Самостоятель
-ная работа

Технология
(Куликова
Н.В.)

Шитьё
игольницы

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи, просмотреть видео .(фрагмент) и
выполнить тренировочные упражнения:
Учебник стр. 62 № 1 видео (фрагмент)
стр. 62 № 2 записать в тетради числа тремя способами. Видео.
(фрагмент)
Приготовьте крупную иглу с большим ушком, нить и кусок х/б ткани.
Вденьте нитку в иголку и завяжите узелок

5

18-00-20-00

Индивидуальн
ые
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 - б класса на 29.04.2020 г
Урок

Время

Способ

8-20-8-30

Предмет
Тема урока
Ресурс
Время на настройку он-лайн подключения класса

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Куликова Н.В.)

Сложение и
вычитание
двузначных
чисел.

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Куликова Н.В.)

Шипящие Ж и
Ш.
Правописание
слов с
сочетаниями
ЖИ-ШИ.

10-20-10-50

Динамическа
я пауза

Динамическая
пауза
(Куликова Н.В.)

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение
(Куликова Н.В.)

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи, просмотреть видео и выполнить
тренировочные упражнения:
Учебник
стр. 64 № 1. видео (фрагмент)
стр.64 № 2 (видео первые 8 минут) самостоятельно записать в
тетрадь.
В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи: просмотреть и выполнить
тренировочные упражнения.
Просмотрите видеоурок. (фрагмент)
Учебник стр. 65 упр № 91 - списать, подчеркнуть главные члены,
выписать слова с сочетаниями жи-ши.
стр. 65 упр.92 (устно) выучите правило.

Завтрак 09-50- 10-20

3

Комплекс
упражнений
для снятия
мышечного
напряжения

Повторить
комплекс
упражнений:
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJI
PtxWCf4FDm

Стр. 44 прочитать стихотворение, ответить на вопросы.
В гостях у
колокольчиков

. Звучащие
стихи.
4

12-00-12-30

6

18-00-20-00

Самостоятельная
работа
Индивидуаль
ные
консультаци
и

Музыка
(Блохина М.В.)
Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Музыка в цирке

Посмотреть инфоурок «Музыка в цирке»
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE&list=PLvtJKssE5NrgNiu
Re35PmtfBGjYdZEpfl&index=26

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1-б класса на 30.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

8-20-8-30

Тема
Ресурс
урока
Время на настройку он-лайн подключения класса

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Куликова Н.В.)

Сравнение,
сложение и
вычитание
двузначных
чисел.

2

09-20-09-50

Самостоятельная работа

Литературное
чтение
(Куликова Н.В.)

В читальном
зале:
сказочные
звуки.

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи:
посмотрите видео
Учебник:
стр. 66 № 1 прочитать и выучить правило в рамке. Видео.(фрагмент)
стр. 66 №2 устно сравнить числа. Видео. .(фрагмент)
стр. 66 № 3 записать только решение и краткий ответ. Видео.
(фрагмент)
Хрестоматия прочитать сказку на стр. 9-10 Д. Биссет “Бац”.

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
(Куликова Н.В.)

4

11-10-11-40

Самостоятельная работа

Физическая
культура
(Флегентова
С.В.)

6

18-00-19-00

Индивидуальн
ые
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Шипящие Ч и
Щ.
Правописание
слов с
сочетаниями
ча-ща, чу-щу.
Бег по
пересеченной
местности

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи:
просмотреть видеоурок и выполнить тренировочные упражнения:
учебник:
стр. 67 № 95 выписать слова с орфограммами, подчеркнуть
орфограммы, записать по одному своему примеру.
стр. 69 № 98- устно.
Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , В.В. Бисеров учебник Физическая
культура 1-2 класс читать онлайн Физические
качества:выносливость.стр.58
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEK
M0

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1-б класса на 30.04.2020 г.
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее задание

1

13-00 -13-30

Самостояте
льная
работа

Внеурочная деятельность
«Юный исследователь»
Куликова Наталья
Владимировна

Изменения могут
быть полезными и
вредными.

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

Не предусмотрено

