Расписание дистанционного обучения для 1 - в класса
(с 13.04.2020 по 17.04.2020)
№
урока
1
2

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Математика
Русский язык

3

Литературное
чтение
Физическая
культура

Математика
Литературное
чтение
Русский язык

Математика
Литературное
чтение
Русский язык

Математика
Литературное
чтение
Русский язык

Окружающий
мир

Физическая
культура

Музыка

Русский язык
Окружающий
мир
Физическая
культура
Технология

4

Изобразительное
искусство

5

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 - в класса на 13.04.2020 г
Урок

Время

Способ

08-20-08-30

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

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Чугурова Т.В.)

Дециметр

2

09-20-09-50

Он-лайн
поделючение

Русский язык
(Чугурова Т.В.)

Обозначение звуков
буквами

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи: выполнить:
учебник стр.28 №2 (составить для каждой схемы 2
уравнения и решить их в тетради),
стр.29 № 6 выполнить действия в тетради, стр.30
№3 (1,2 столбик) решить уравнение, выполнить
проверку
В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи: выполнить : учебник
стр.40 упр.51 ( составить из слов предложение и
записать его, подчеркнуть главные члены. Устно
составить свое предложение

Завтрак 09-50-10-20
3

10-20-10-50

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа с учебным
материалом
Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Литературное
чтение
(Чугурова Т.В.)
Физическая
культура
(Богомолова О.Н.)

Трудности
скороговорок.
Подвижные игры на
основе баскетбола.

Прочитать скороговорки в учебнике на стр.22-23,
ответить на вопросы, научиться быстро произносить
скороговорки из учебника
Посмотреть по ссылке:
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid
=roX5uh9R6iqL
А.П. Матвеев учебник Физическая культура 1 класс
читать онлайн
Как передвигаются животные стр.13-16

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 14.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

Ресурс

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Математика
(Чугурова Т.В.)

Счёт десятками и
единицами. Круглые
числа. Дециметр.

2

09-20-09-50

Занятия с ЭОР

Литературное
чтение
(Чугурова Т.В.)

Созвучные хвосты
слов. Г.Остер «Эхо»

Выполнить тренировочные упражнения:
Учебник стр.32 № 3 (устно проговорить правило и
объяснить решение уравнения).
Стр.33 №6(устно)
Стр.34 №3 (решить уравнения в тетради)
Посмотреть презентацию
(https://drive.google.com/file/d/1DUZHvY71sqHpSZ
SJO0iV53SWItXB1DsN/view?usp=sharing

Завтрак 09-50-10-20

3

10-20-10-50

Динамическая
пауза

Динамическая
пауза
( Чугурова Т.В.)

10-20-10-50

Занятия с ЭОР

Русский язык
(Чугурова Т.В.)

11-10-11-40

Повторить комплекс упражнений:
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE
7swCuJIPtxWCf4FDm
Посмотреть презентацию
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkiiyazyk/2019/12/26/glasnye-eyoyuya-i-ih-funktsii-v-sloveprezentatsiya-k

Время на настройку он-лайн подключения класса

11-20-11-30
4

Комплекс
упражнений для
снятия мышечного
напряжения
Обозначение звуков
буквами.

Он-лайн
подключение

Окружающий мир Зачем мы спим
(Чугурова Т.В.)
ночью?

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок,
прочитать материал учебника 9 стрю48-49)
и
ответить на вопросы:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HM
afNeTE6GY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=67

vDqGU7M-M&feature=emb_logo

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

По номеру телефона учителя или через почту АСУ
РСО

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 - в класса на 15.04.2020 г
Урок

Время

Способ

08-20-08-30

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

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Чугурова Т.В.)

Контрольная работа
по теме « Нумерация
чисел второго
десятка»

В Контакте (весь класс)
В
случае
отсутствия
связи:
выполнить
тренировочные упражнения:
Стр. 36 №3 (б) сделать рисунок в тетради и решить
задачу, стр.27 № 6 решить уравнения в тетради

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Литературное
чтение
(ЧугуроваТ.В.)

Созвучные концы
слов. Даниил
Хармс,Нина Гернет
«Очень –очень
вкусный пирог».

В Контакте (весь класс)
В
случае
отсутствия
связи
посмотреть
презентацию:
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2012/11/25/prezentatsiya-k-urokuliteraturnoe-chtenie-daniil-kharms
видеоролик
https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v
=nv8elblMRnc&feature=emb_logo

Завтрак 09-50-10-20
3

10-20-10-50

Занятия с ЭОР

Русский язык
(Чугурова Т.В.)

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Физическая
культура
(Богомолова О.Н.)

Азбука, или
алфавит.
Подвижные игры на
основе баскетбола.

Посмотреть видеоурок:
https://ok.ru/video/422587664960

Посмотреть по ссылке:
А.П. Матвеев учебник Физическая культура 1
класс читать онлайн

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Как передвигается человек .стр.17-19
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?a
uthid=roX5uh9R6iqL
По номеру телефона учителя или через почту АСУ
РСО

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1 - в класса на 15.04.2020 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

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 - в класса на 16.04.2020 г
Урок

Время

Способ

08-30-09-00

Тема урока

Ресурс

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-20-08-30
1

Предмет

Он-лайн
подключение

Математика
(Чугурова Т.В.)

Работа
над
ошибками. Название
и запись чисел до 20.
Разрядные

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные
упражнения:
Учебник стр.38 №4 сделать рисунок и решить задачу в

тетради,
стр.39 №7 (устно),
стр. 40 выучить состав числа 10 (10-это 1и 9 или 9 и 1,
10-это 2и8 или 8 и2 и т.д.),
стр.40 №3 (решить уравнения в тетради)
Рифма и смысл. В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи посмотреть мультфильм
Н.Носов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6222870292051708
«Приключения
265&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%
Незнайки».
D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA
%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0
%BD%D1%8F%D0%BB%20%D1%81%D1%82%D0%B8
%D1%85%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1
%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BC
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8
%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parentreqid=1586100297629173-489823619506827103100332prestable-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586100635.1
слагаемые.

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Литературное
чтение
(Чугурова Т.В.)

Завтрак 09-50-10-20
10-20-10-50

Динамическая
пауза

Динамическая
пауза
( Чугурова Т.В.)

3

10-50- 11-20

Занятия с ЭОР

Русский язык
(Чугурова Т.В.)

4

11-50-12-20

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Музыка
(Блохина М.В.)

Комплекс
упражнений
для
снятия мышечного
напряжения
Азбука,
или
алфавит.

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

Звучащие картины

Посмотреть инфоурок « Звучащие картины»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704
&text=звучащие%20картины%201%20класс%20урок%20муз
ыки%20презентация&path=wizard&parentreqid=1585984943003941-579294471016512428600237production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1585984948.1

Посмотреть мультфильм
https://vk.com/video117456654_169604759

Поучить мелодию и слова песни «День Победы»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9952941816483773847
&text=песня%20день%20победы%20видео%20для%20детей&

path=wizard&parent-reqid=1585985299645333486930904278986177700193-production-app-host-man-web-yp143&redircnt=1585985302.1

5

12-50-13-20

Занятия с ЭОР

Изобразительное
искусство
(Чугурова Т.В.)

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Разноцветные жуки.
Конструирование из
бумаги.

Посмотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CpZhI63
BVhM&feature=emb_logo

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 - в класса на 17.04.2020 г
Урок

Время

Способ

08-20-08-30

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

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Чугурова Т.В.)

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Окружающий мир
(Чугурова Т.В.)

Слово и слог.

Почему полезно есть
овощи и фрукты?

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи, выполнить тренировочные
упражнения:
учебник стр.48 упр.63
(составить и записать слова, красными точками
отметить гласные, устно посчитать количество
гласных и количество слогов),
упр. 64 ответить на вопросы, записать слова по
группам в соответствии с заданием.
Каждая группа спишется с новой строки.
В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок;
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=7l
MILNLRnhw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8ysphB_99Kw&featur
e=emb_logo

Завтрак 09-50-10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Физическая
культура
(Богомолова О.Н.)

Подвижные игры на
основе баскетбола.

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

Технология
(Чугурова Т.В.)

Шов «вперед
иголочку», «вперед
иголку с перевивом».

А.П. Матвеев учебник Физическая культура 1 класс
читать онлайн по ссылке:
Основные способы передвижения .стр.66-68
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?auth
id=roX5uh9R6iqL
Посмотреть видеролик
https://www.youtube.com/watch?v=iA8o5RsYZ9s
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/04dd/00101df49309b459/img10.jpg

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

По номеру телефона учителя или через почту АСУ
РСО

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1-в класса на 17.04.2020 г.
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
(Чугурова Т.В.)

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

