
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - г  класса  

(с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Математика Русский язык Математика Русский язык 

2 Русский язык Литературное 

 чтение 

Русский язык Литературное 

 чтение 

3 Литературное 
 чтение 

Математика Литературное 
 чтение 

Математика 

4 Изобразительное  

искусство 

Окружающий 

мир 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

5  Физическая  

культура 
  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Калинина О.В.) 

Сравнение 

двузначных чисел 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения:  

Учебник стр.50 №1 (записываем при выполнении 

промежуточный результат), №3 (записать схему, 

решение, ответ, не забывать записывать пояснения), стр. 

51 №7 (сравнить, устно проговаривать полные 

объяснения, например, молоко дороже, чем хлеб на 10 

рублей.) 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Калинина О.В.) 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков  на письме  

буквами е,ё,и,ю,я. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения:  

1) Видеоурок по теме 

2) Учебник стр.60  упр. 83 (списать по заданию, в 

первом предложении проанализировать первое и 

пятое слова, ответить на вопросы в учебнике. 

Затем в этих словах подчеркнуть гласные, 

обозначающие твёрдость согласных одной 

чертой, а мягкость -двумя). Стр.61  упр.84 

выполнить по заданию. Слова записываем 

группами, каждая с новой строчки, в группах 

слова пишем через запятую. 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

 10-20-10-50 Динамическая 

пауза 

Динамическая 

пауза 

( Калинина О.В.) 

Комплекс 

упражнений для 

снятия мышечного 

напряжения 

  Повторить комплекс упражнений: 

https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCin

Z1W2ibEw9LJy 

 

3 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа 

Литературное 

чтение 

(Калинина О.В.) 

Сказка- цепочка. 

Русская народная 

сказка «Репка». 

Хрестоматия  прочитать стр.72-75 сказку «Теремок».  

4 12-00-12-30 Самостоятель- Изобразительное Праздник птиц. Видео по теме урока  посмотреть . Можно выполнить 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8343073254560444164&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B5%20%D1%91%20%D1%8E%20%D1%8F%20%D0%B8%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587365610549536-1571112335446764792600122-production-app-host-man-web-yp-62&redircnt=1587365718.1
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://drive.google.com/open?id=1RDLJKV8CQWpsLmD7OtWAL-WsA_7lJlJw
https://www.youtube.com/watch?v=vaPgp4QTISs&feature=youtu.be


ная работа  искусство 

(Калинина О.В.) 

Конструирование из 

бумаги. 

Конструирование из 

бумаги и украшение 

птиц. 

работу гуашью или акварелью. 

5 17.30.-18.30. Индивидуальны

е консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - г класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Музыкальные 

фантазии» 

Блохина Марина 

Владимировна 

П. И. Чайковский  

Балет «Щелкунчик» 

Посмотреть  Балет  «Щелкунчик» 

 (1 действие)  фрагменты 5-8 

минут 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=13452743537613097232&text=бал

ет%20щелкунчик%20смотреть&pat

h=wizard&parent-

reqid=1587117695321991-
1628125225625181906815222-

prestable-app-host-sas-web-yp-

171&redircnt=1587117705.1 
 

Не предусмотрено 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Калинина О.В.) 

Мягкий знак-

показатель мягкости 

согласных 

 В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения: учебник стр.61- вспомнить правило,стр.62 

упр.87 (выполнить по заданию, сочетание букв с мягким 

знаком подчёркиваем одной чертой. Все слова 

записываем через запятую ). Упр. 88 (записать слова в 

два столбика, слова много-один  не писать, сразу 

записываем журавли, подчеркнуть во втором столбике в 

словах сочетание буквы с мягким знаком ). 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Калинина О.В.) 

Сказка-цепочка.  Хрестоматия  прочитать стихотворение С.Я. Маршака 

«Багаж» стр. 76-79 , ответить на вопросы.  

Завтрак  09-50- 10-20 

 10-10-10-20 Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Калинина О.В.) 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения:  

1) Видеоурок по теме 
2) Учебник стр. 52 № 2 ( выполнить по заданию)№3 

(записать только решение, обратить внимание на 

задание под буквой в).  

.4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Калинина О.В.) 

Зачем нужны 

автомобили? 

Видеоурок 

Учебник стр.56-57, читать , отвечать на вопросы. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 
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=
Asi87eAMEKM0  

6 17.30-19.00. Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

https://drive.google.com/open?id=1RDLJKV8CQWpsLmD7OtWAL-WsA_7lJlJw
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4458865487429247058&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1587711362833703-1590025506342043443800133-prestable-app-host-sas-web-yp-117&redircnt=1587711511.1
https://www.youtube.com/watch?v=LVd2QybOHdA&feature=youtu.be
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0


этот день 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Калинина О.В.) 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения:  

Учебник стр. 54 №4 ( проговаривая устно 

объяснение).стр. 55 №6 (выполнить по образцу). 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Калинина О.В.) 

Шипящие Ж и Ш. 

Правописание слов с 

сочетаниями жи-ши. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения:  

1) Видеоурок по теме  
2) Учебник стр.65 упр. № 91(выполнить по заданию), 

стр.66 упр. №93(выполнить по заданию , сочетания 

подчеркнуть). 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная  работа 

Литературное 

чтение  

(Калинина О.В.) 

Звучащие стихи. Е. 

Благинина, А. 

Усачёв, Джеймс 

Ривз. 

Учебник стр. 39-41читать отвечать на вопросы после 

текстов, выразительно читать стихи.  

4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/ 

РЭШ урок 16 физическая культура 1 класс 

Выносливость. Игра « К своим флажкам» 

 17.30-19.00. Индивидуальны

е консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2235132513379558703&text=%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%20%D0%B8%20%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8-%20%D1%88%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366973103937-1140237609583233445900292-production-app-host-sas-web-yp-178&redircnt=1587367128.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   1-г класса на 29.04.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Калинина Ольга  

Владимировна 

Изменения могут 

быть полезными и 

вредными. 

Посмотрите презентацию.  

Прочитайте текст на рабочем 

листе и устно продолжите 

высказывания. Сделайте вывод.. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1leH8ebgZTlNxzRzVAWlJ1xarYmNBB91k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ua7FLmJGDG2DmShGNjQ5EuH3Op6Slsh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ua7FLmJGDG2DmShGNjQ5EuH3Op6Slsh/view?usp=sharing


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на30.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Калинина О.В.) 

Шипящие Ж и Ш. 

Правописание слов с 

сочетаниями ча-ща, 

чу-щу. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения:  

1) Видеоурок по теме 
2) Учебник стр.67 упр.95 ( прочитать , выписать 

только слова с сочетаниями, подчеркнуть 

сочетания) стр. 68 упр. 96 (записать слова, 

сочетания подчеркнуть)  

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Чтение 

(Калинина О.В.) 

Звукопись в поэзии и 

прозе. М. Горький 

«Воробьишко» 

 ( в сокращении) 

Прослушать текст, учебник стр.42-43, выразительное 

чтение ответить на вопрос под значком «Подумай». 

 Завтрак  09--50- 10-20 

 10-10-10-20 Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Калинина О.В.) 

Сравнение, сложение 

и вычитание 

двузначных чисел 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения:  

1) Видеоурок по теме 
2) Учебник стр. 57 №4 (выполнить,  проговаривая 

сначала устно, затем записать примеры в  

столбик) стр.59 №6 ( записать в исправленном 

виде). 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/ 

РЭШ урок 9 физическая культура  1 класс Правила 

безопасности на уроке легкой атлетики. Техника 

челночного бега с высокого старта. 

5 17.30-19.00. Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=268588833915364969&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%A7%20%D0%B8%20%D0%A9.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%B0-%D1%89%D0%B0%2C%20%D1%87%D1%83-%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587467497467785-155758241558373438500129-production-app-host-vla-web-yp-229&redircnt=1587467543.1
https://www.youtube.com/watch?v=IN0h7X0rhJg&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8755443084616000643&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%2020%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587713217100350-635623253359908198500121-production-app-host-man-web-yp-23&redircnt=1587713221.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/

