
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - в  класса  

(с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Математика Математика Математика Математика 

2 Русский язык Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

3 Литературное 
 чтение 

Русский язык Русский язык Русский язык 

4 Физическая  

культура 

Окружающий 

мир 

Физическая 

культура 

Музыка 

5    Изобразительное  
искусство 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в 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 

(Чугурова Т.В.) 

Сравнение 

двузначных чисел  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть основную часть 

урока 46 на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/161738/ 

выполнить тренировочные упражнения 

учебник  стр.52  №3 начертить схемы и решить задачи в 

тетради,  

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Чугурова Т.В.) 

 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквами е, ë, и, ю, я. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: просмотреть видеоурок и 

выполнить тренировочные упражнения. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=834307325456044

4164&text=обозначение%20мягкости%20согласных%20з

вуков%20на%20письме%20буквами%20е%20ё%20ю%2

0я%20и%201%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1587365610549536-1571112335446764792600122-

production-app-host-man-web-yp-

62&redircnt=1587365718.1 

учебник стр.61 выучить правило, 

стр. 60 упр.83 списать, устно ответить на вопросы. 

Подчеркнуть буквы, которыми обозначили твёрдость 

согласных одной чертой, а  буквы. Которыми 

обозначили мягкость согласных двумя чертами.. 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Чугурова Т.В.) 

Сказка – цепочка. 

Русская народная 

сказка «Репка».  

хрестоматия стр.76-77 прочитать стихотворение  

С.Я.  Маршак «Багаж», ответить на вопросы. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX

5uh9R6iqL 

А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  читать 

онлайн 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/161738/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8343073254560444164&text=обозначение%20мягкости%20согласных%20звуков%20на%20письме%20буквами%20е%20ё%20ю%20я%20и%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587365610549536-1571112335446764792600122-production-app-host-man-web-yp-62&redircnt=1587365718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8343073254560444164&text=обозначение%20мягкости%20согласных%20звуков%20на%20письме%20буквами%20е%20ё%20ю%20я%20и%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587365610549536-1571112335446764792600122-production-app-host-man-web-yp-62&redircnt=1587365718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8343073254560444164&text=обозначение%20мягкости%20согласных%20звуков%20на%20письме%20буквами%20е%20ё%20ю%20я%20и%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587365610549536-1571112335446764792600122-production-app-host-man-web-yp-62&redircnt=1587365718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8343073254560444164&text=обозначение%20мягкости%20согласных%20звуков%20на%20письме%20буквами%20е%20ё%20ю%20я%20и%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587365610549536-1571112335446764792600122-production-app-host-man-web-yp-62&redircnt=1587365718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8343073254560444164&text=обозначение%20мягкости%20согласных%20звуков%20на%20письме%20буквами%20е%20ё%20ю%20я%20и%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587365610549536-1571112335446764792600122-production-app-host-man-web-yp-62&redircnt=1587365718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8343073254560444164&text=обозначение%20мягкости%20согласных%20звуков%20на%20письме%20буквами%20е%20ё%20ю%20я%20и%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587365610549536-1571112335446764792600122-production-app-host-man-web-yp-62&redircnt=1587365718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8343073254560444164&text=обозначение%20мягкости%20согласных%20звуков%20на%20письме%20буквами%20е%20ё%20ю%20я%20и%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587365610549536-1571112335446764792600122-production-app-host-man-web-yp-62&redircnt=1587365718.1
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL


Игра «Пингвины с мячом» стр.107 

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 - в класса на 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа  с учебным 

материалом 

Математика 

 (Чугурова Т.В.) 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел.  

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=SZpuXXIwjag&feature

=emb_logo 

выполнить тренировочные упражнения: 

учебник  стр. 54 № 4 вычислить в тетради,  

стр. 55 № 6 выполнить действия в тетради по образцу в 

учебнике. 

2 09-20-09-50 Занятия с ЭОР Литературное 

чтение 

(Чугурова Т.В.) 

 Сказка-цепочка Посмотреть мультфильм 

https://yandex.ru/video/search?text=мультфильм%20терем

ок&path=wizard   или  

хрестоматия  стр.72-75 прочитать сказку «Теремок»,  

Завтрак  09-50- 10-20 

 10-20-10-50 Динамическая 

пауза 

 

Динамическая 

пауза 

( Чугурова Т.В.) 

Комплекс 

упражнений для 

снятия мышечного 

напряжения 

Повторить комплекс упражнений: 

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

Z1W2ibEw9LJy 

 

3 11-10-11-40 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Чугурова Т.В.) 

Мягкий знак – 

показатель мягкости 

согласных.  

Посмотреть видеоурок и выполнить тренировочные 

упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=m16

qMJm4GH4&feature=emb_logo 

стр. 62 упр.87 устно сравнить слова по смыслу, 

произношению и написанию, списать слова с мягким 

согласным звуком, Подчеркнуть сочетание букв с ь, 

устно ответить на вопросы. 

стр. 63 упр. 88 записать слова, которые обозначают один 

предмет, ответить на вопрос. 

 11-50-12-00 Время на настройку он-лайн  подключения класса 

4 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 
 

Окружающий мир 

(Чугурова Т.В.) 

Зачем нужны 

автомобили? 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: посмотреть основную часть 

урока  №29 на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SZpuXXIwjag&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SZpuXXIwjag&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/search?text=мультфильм%20теремок&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=мультфильм%20теремок&path=wizard
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=m16qMJm4GH4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=m16qMJm4GH4&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/


учебник стр.56-57 читать, отвечать на вопросы, вывод 

пересказывать. 

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 - в 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 

(Чугурова Т.В.) 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=SZpuXXIwjag&feature=e

mb_logo 

учебник стр. 59 №7 начертить схему и решить задачу в 

тетради. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

Звучащие стихи. Е. 

Благинина. А. 

Усачёв. Джеймс 

Ривз.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tvorchestvo-andreya-

usachyova-1061310.html 

учебник стр.39-41 читать, отвечать на вопросы 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Чугурова Т.В.) 

Шипящие Ж и Ш. 

Правописание слов с 

сочетаниями жи- ши.  

Посмотреть видеоурок и выполнить тренировочные 

упражнения: 

https://ok.ru/video/243551898176 

учебник стр. 65 выучить правило 

стр. 65 упр. № 91 списать, подчеркнуть главные члены, 

выписать слова с сочетаниями жи-ши, записать 2 своих 

слова. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

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». 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZpuXXIwjag&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SZpuXXIwjag&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tvorchestvo-andreya-usachyova-1061310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tvorchestvo-andreya-usachyova-1061310.html
https://ok.ru/video/243551898176
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - в класса на 29.04.2020 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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в класса на 30.04.2020 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 

(Чугурова Т.В.) 

Сравнение, сложение 

и вычитание 

двузначных чисел  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения: 

учебник стр.60 №5 выполнить сравнение и поставить 

знаки >,<,= 

стр.60  №6 начертить  схему и решить задачу в тетради. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

Звукопись в поэзии и 

прозе. М. Горький 

«Воробьишко» 

(в сокращении). 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: прослушать произведение. 

https://www.youtube.com/watch?v=IN0h7X0rhJg&feature=

youtu.be 

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
https://www.youtube.com/watch?v=IN0h7X0rhJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IN0h7X0rhJg&feature=youtu.be


учебник стр. 42 -43 читать, отвечать на вопросы.  

Завтрак  09-50- 10-20 
 10-20-10-50 Динамическая 

пауза 

 

Динамическая 

пауза 

( Чугурова Т.В.) 

Комплекс 

упражнений для 

снятия мышечного 

напряжения 

Повторить комплекс упражнений: 

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7sw

CuJIPtxWCf4FDm 

  

3 11-10-11-40 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Чугурова Т.В.) 

Шипящие Ж и Щ. 

Правописание слов с 

сочетаниями ча – 

ща, чу - щу.  

Посмотреть видеоурок  и выполнить тренировочные 

упражнения 

https://ok.ru/video/243552619072 

учебник стр. 67 упр. 95 списать слова,  подчеркнуть 

сочетания ча, ща, чу, щу, записать по одному своему 

слову с теми же сочетаниями. 

стр. 69 – устно! 

4 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Дом, который звучит Посмотреть инфоурок  «Дом который звучит» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354

&text=видео%20урок%20по%20музыке%201%20класс%20До
м%20который%20звучит&path=wizard&parent-

reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-

prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1 

 

5 12-50-13-20 Занятия с ЭОР Изобразительное 

искусство 

(Чугурова Т.В.) 

«Сказочная страна». 

Создание панно. 

Панно-коллаж с 

изображением 

сказочного мира. 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=714&v=md

QJHy05XvM&feature=emb_logo 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://ok.ru/video/243552619072
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354&text=видео%20урок%20по%20музыке%201%20класс%20Дом%20который%20звучит&path=wizard&parent-reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354&text=видео%20урок%20по%20музыке%201%20класс%20Дом%20который%20звучит&path=wizard&parent-reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354&text=видео%20урок%20по%20музыке%201%20класс%20Дом%20который%20звучит&path=wizard&parent-reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354&text=видео%20урок%20по%20музыке%201%20класс%20Дом%20который%20звучит&path=wizard&parent-reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354&text=видео%20урок%20по%20музыке%201%20класс%20Дом%20который%20звучит&path=wizard&parent-reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=714&v=mdQJHy05XvM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=714&v=mdQJHy05XvM&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


