Расписание дистанционного обучения для 1 - а класса
(с 13.04.2020 по 17.04.2020)
№
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 13.04.2020 г
Уро
к
1

Время
08-30-09-00

Способ

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

09-20-09-50

Тема урока

Ресурс

Село, в котором
мы живём
(экскурсия)

Рисуем весну

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

Предмет

Он-лайн
подключение

Математика
(Кветкина Р.Н.)

Дециметр

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи:
Выучить наизусть состав числа 10
Учебник
стр. 40 № 1 б) решить примеры устно.
стр. 40 № 2 а) Заполните столбики простым карандашом в
учебнике, после проверки родителями, сотрите.
стр. 40 № 3 - решить уравнения в тетради. (Компоненты
действий называем, правила проговариваем вслух)
стр. 41 № 7 решение задач. (задачи простые, т.е. в одно
действие, должны решить самостоятельно)
а) простая задача на нахождение целого. Правило: чтобы
найти целое, надо части сложить;
б) простая задача на нахождение меньшей части. Чтобы
найти меньшую часть надо от большей части отнять
разность(разницу)
в) простая задача на нахождение части. Чтобы найти часть,
надо из целого вычесть известную часть (части)
Даю ссылку с готовыми схемами для проверки.

стр. 41 № 8 - повторяем римские числа (карандашом в
учебнике)

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.)

Обозначение
звуков буквами

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи:
Посмотреть видеоурок и вспомнить, что такое главные
члены предложения.
Учебник стр.40 № 51 составить и записать предложение и
подчеркнуть главные члены; придумать и записать своё
предложение о воробьях.

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Флегентова
С.В.)

Подвижные игры
на основе
баскетбола.

.П. Матвеев учебник Физическая культура 1 класс читать онлайн
Ссылка :
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh
9R6iqL
Как передвигаются животные стр.13-16

5

12-00-12-30

Использование
ЭОР

6

18-00-20.00

Индивидуальные
консультации

Окружающий
мир
(Кветкина Р.Н.)
Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Посмотреть видеоурок
Почему мы не
будем рвать цветы
и ловить бабачек? Читать учебник стр. 50-51, ответить на вопросы на стр. 51
По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1-а класса на 13.04.2020 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 14.04.2020 г
Уро
к

Время

Способ

Предмет

Тема
урока

1

08-30-09-00

Самостоятельн
ая работа

Физическая
культура
(Флегентова
С.В.)

Подвижные
игры на
основе
баскетбола

Ресурс
А.П. Матвеев учебник Физическая культура 1 класс читать онлайн
Ссылка:
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
Как передвигается человек .стр.17-19

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Математика
(Кветкина
Р.Н.)

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи:
Счёт
десятками
Тренажер Говорим ответ устно.
и
единицами Учебник
. Круглые

числа.
Дециметр.

стр. 42 № 2 решить примеры в учебнике (простым карандашом и стереть)
стр. 42 № 3 Самостоятельно
№ 3 а). Составная задача на нахождение целого. Решаем в два действия.
Первым действием находим неизвестную часть, вторым действием
находим целое.
№ 3 б) Решаем по аналогии с первой задачей.
Схемы для проверки

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.)

Обозначен
ие звуков
буквами

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи:
Выполнить в учебнике:
правило стр 43 выучить.
Стр. 43 № 56 списать слова и по образцу указать количество слогов,
звуков и букв,
стр. 44 № 57 списать, подчеркнуть буквы гласных звуков.

4

11-1011-40

Самостоятельн
ая работа

Литературное
чтение
(Кветкина
Р.Н.)

5

18-00-20-00

Индивидуальн
ые
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Прочитать:
Рима и
Учебник стр. 34 читать, отвечать на вопросы.
смысл.
Н.Носов
«Приключ
ения
Незнайки»
(отрывок)
По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1 - а класса на 14.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Музыкальные
фантазии»
Блохина Марина
Владимировна

А. Моцарт «Волшебная
флейта»

Посмотреть мультфильм
«Волшебная флейта»
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=2554&v=9WIrODIUG4M
&feature=emb_logo

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 – а класса на 15.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа

Музыка

У каждого свой музыкальный
инструмент

Посмотреть урок о музыкальных
инструментах.

(Блохина М.В.)

Прослушать как звучат свирель, дудочка,
рожок, гусли.
Слушать и подпевать песню «Веселый
музыкант»
https://www.sites.google.com/site/muz050116
/ucenikam-1/1-klass/razdel-1-muzykavokrug-nas/urok-9

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Математика
(Кветкина Р.Н.)

Счет десятками и единицами.
Дециметр.

В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия связи:
Выполнить:
Учебник стр. 44 № 1 смотрим объяснение
и решаем задачу в тетради.
стр. 44 № 2 смотрим объяснение и решаем
задачу в тетради.
стр. 44 № 3 и № 4 решаем задачи в тетради
по алгоритму на стр. 44
стр. 44 № 5 решаем примеры в тетради.
стр. 45 № 6 найти Х устно.
стр. 44 № 7 подобрать гири устно.

Завтрак 09-50 -10-20
10-20-10-50

Динамическая
пауза

Динамическая
пауза
( Кветкина Р.Н.)

4

11-00-11-30

11-50- 12-20

Повторить комплекс упражнений:
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7l
MeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm

Время на настройку он-лайн подключения класса

10-50 -11-00
3

Комплекс упражнений для
снятия мышечного
напряжения

Он-лайн
подключения

Использование

Русский язык

Азбука, или алфавит.

(Кветкина Р.Н.)

Литературное

Сказка-цепочка

В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия связи:
Посмотрите презентацию.
Учебник стр. 45 Повторить правило и
выучить алфавит.
стр. 46 № 58 разгадать и записать слово.
Учебник стр. 35-36 прочитать сказку.
Подумайте, что такое сказка-цепочка?

ЭОР

Посмотрите мультфильм
Подумайте, “Теремок” цепочка?

чтение
(Кветкина Р.Н.)

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

это

сказка-

По номеру телефона учителя или через
почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1-а класса на 16.04.2020 г
Урок

Время

Способ

1

08-30-09-00

Использование
ЭОР

09-20-09-50

Тема урока

Окружающий мир Почему
(Кветкина Р.Н.)

в лесу мы
соблюдать тишину?

Ресурс
будем

Посмотреть видеоурок
Учебник стр. 50-51 прочитать, ответить на
вопросы на стр. 51, вывод пересказать.

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

Предмет

Он-лайн
подключения

Математика
(Кветкина Р.Н..)

Название и запись чисел до 20.
Разрядные слагаемые.

В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия связи: просмотреть основную
часть
и
выполнить
тренировочные
упражнения:
Учебник стр. 46 № 1 Один десяток будем
обозначать синим треугольником. Вывод:
десятки сравниваем, складываем и
вычитаем так же, как числа от 1 до 10.
Просмотреть объяснение и выполнить по
аналогии стр. 46 № 2 в тетради.
стр. 46 № 3 (а, б) решите в тетради задачи.
Схемы можно посмотреть здесь.
стр. 47 № 5 сравните простым карандашом
в учебнике и сотрите.
стр. 47 № 6 запишите названия отрезков в

тетради. (6 отрезков).

Завтрак 09-50 -10-20
10-20-10-50

Динамическая
пауза

Динамическая
пауза
( Кветкина Р.Н.)

Время на настройку он-лайн подключения класса

10-50-11-00
3

11-00-11-30

Комплекс упражнений для Повторить комплекс упражнений:
снятия
мышечного
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7l
напряжения
MeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm

Он-лайн
подключения

Русский язык
(Кветкина Р.Н.)

Азбука, или алфавит

В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия
связи:
просмотреть
и
выполнить тренировочные упражнения:
1. Повторите правило на стр. 45.
2. Устно назовите все буквы алфавита.
3. Учебник:
стр. 46 упр. № 61 напишите названия
городов в алфавитном порядке,
стр. 47 № 62 списать, подчеркнуть главные
члены.

4

11-50-12-20

Использование
ЭОР

Литературное
чтение
(Кветкина Р.Н.)

5

18-00-19-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Шуточные
стихи.
И. Посмотрите мультфильм “Колобок”
Пивоварова, А. Дмитриев, Прочитайте стихотворение С. Маршака
“Багаж” или просмотрите. Учебник стр. 37
Джеймс Ривз.
ответить на вопросы.
По номеру телефона учителя или через
почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1-а класса на 16.04.2020 г.
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
Кветкина Раиса
Николаевна

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 17.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

1

08-30-09-00

Самостоятель
ная работа

Технология
(Кветкина
Р.Н.)

Аппликация из
полос с бахромой
«Петушок»

Выполнить аппликацию из цветной бумаги по образцу. Образец

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20

2

09-20-09-50

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
При выполнении упр. из учебника, слова на слоги делим карандашом

дугой снизу, буквы гласных звуков отмечаем красной точкой.

Завтрак 09-50 -10-20
3

10-20-10-50

Использовани
е ЭОР

Литературное
чтение
(Кветкина
Р.Н.)

4

11-10-11-40

Самостоятель
ная работа

Физическая
культура
(Флегентова
С.В.)

5

18-00-20-00

Индивидуаль
ные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Сказка-цепочка
Шуточные стихи.
И. Пивоварова, А.
Дмитриев, Джеймс
Ривз.ка
Подвижные игры
на основе
баскетбола

Учебник стр. 38 назвать сказки. (“Маша и медведь”, “Три
медведя”, “Гуси-лебеди", “Теремок”)

А.П. Матвеев учебник Физическая культура 1 класс читать онлайн
по ссылке:
Основные способы передвижения .стр.66-68
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6i
qL

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

