
 

Расписание дистанционного обучения для 1 - б  класса  

(с 20.04.2020 по 24.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Математика Литературное 

чтение 

Математика Математика Литературное 

чтение 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Литературное 

чтение 

Русский язык 

3 Окружающий мир Математика Литературное 

чтение 

Русский язык Окружающий 

мир 

4 Физическая  
культура 

Технология Музыка Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

5 Изобразительное  

искусство 

    

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

  для   1 - б класса на 20.04.2020 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 

(Куликова Н.В.) 

Название и запись 

чисел до 20. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть и выполнить тренировочные упражнения: 

Просмотрите видеоурок и ответьте на вопросы: 

-Какие числа называют однозначными? 

-Какие числа называют двузначными? 

-Какие числа называют круглыми? 

Учебник. 

стр. 48 № 1 выучить по таблице названия круглых чисел 

и количество десятков в них. 

стр. 48 № 2 заполни 

 простым карандашом и сотри 

стр. 48 № 3 сравни устно 

стр. 49 № 4 и № 5 посмотри объяснение, как выполняется 

сложение и вычитание круглых чисел. 

В тетради реши примеры стр. 49 № 6 и задачу стр. 49 

№ 7 видео 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Куликова Н.В.) 

Слово и слог В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть и выполнить тренировочные упражнения: 

Посмотрите видеоурок.  

Учебник 

Стр. 50 прочитайте правило.  

Стр. 50-51 № 67 списать, по заданию (Подсказка: лодка - 

[лотка]). 

Стр. 51 № 68 составить и записать два предложения. 

Устно продолжить текст. 

Стр. 52 № 69 Записать в тетради названия птиц, записать 

предложение о какой-либо птице, подчеркнуть главные 

члены. 

https://youtu.be/YRhwcemkedA
https://youtu.be/ATq3Wu35iXQ
https://youtu.be/VErLG4al7IE
https://youtu.be/5EIkuHgYceg
https://drive.google.com/open?id=1ZM2kW8XZOc7GN5z6OK8PJYPdHEo8xvZy
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17309366137897020236&text=1%20%D0%BA%D0%BB.%20%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%20%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1586935457910088-1306322914725055900204575-vla1-1530-V&redircnt=1586929894.1&tld=ru&page=search&related_src=serp&no_cnt=1&relatedVideo=yes&related_vfp=1&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fok.ru%5C%2Fvideo%5C%2F237982190144%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22Cq4CCIa8pQIQABgAIA4oBzAFOAlADEgEUAdYC2ANaEtwAHjwyfXEBYABkweIAZOD4u0LygEKmNCGaaYmilGwBtIBFL0F2YXM3yGIWuuNZZMNvByWnvBN2gEPKosAmiCjeQe9QcBdS46G4AEh6AGIAfABKI0CqsstP5AC1_eQ3wWYAgCqAhSioqzPmiMGUaLlKM9fP7kRCd1y1LICFKKirM-aIwZRouUoz18_uREJ3XLUwAIA8gI8uGSAttcYm-GU9g9vqvxHZAB6FywpuO9X42awxlo8uOwpT7EGkPKrGrBwGD6X8vYTMq1n0ofac2mE3d3v-gIUnEuU-J4S2euXWD3z3EmTUbfnkmiCAx7s0aKn9KVEFYSfkmrrIf61pTXMmJm_ROwRgP0rAI6IAwCQAwASXAoQNDMyMDI4MDU1NDkxMDI2NgoQNDMyMDI4MDYzNTQwMDg4OQoRMTAzMjU1MjgwMDQzMjY4NDQKEDIwMjkxOTY0MTUyNzI1MDUKETEwMzI1NTI5NzY0MzMxOTIzGhkKETEwMzI1NTI5NzY0MzMxOTIzEP8BGP8BWhM0MzI4OTkzNTcyMTgwMzUwNjg0%22%7D&related_url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F237982190144&related_orig_text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&numdoc=20


Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Куликова Н.В.) 

Зачем мы спим 

ночью? 

 

Посмотреть видеоурок 

 Учебник стр. 52-53 прочитать, ответить на вопросы на 

стр. 53, вывод пересказать. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=ro

X5uh9R6iqL 

А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  читать 

онлайн 

Подвижные игры стр.21-23 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Куликова Н.В.) 

Три брата- мастера 

всегда трудятся 

вместе. 

Познакомиться с братьями-мастерами по видео Создать 

свой рисунок-                                                                          эскиз 

украшения пасхального яйца на бумаге, или самим 

украсить пасхальное яйцо. 

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://yandex.ru/video/preview?filmId=2921039960140828467&text=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1586965880810418-1406347310847279041500280-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1586965887.1
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3874438650654041439&text=%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586975311494300-666495947485897038300154-production-app-host-man-web-yp-181&redircnt=1586975315.1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 для   1-б класса на 21.04.2020 г 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Самостоятельная  

работа 

Литературное 

чтение 

(Куликова Н.В.) 

Сказка-цепочка. 

Русская народная 

сказка “Репка” 

Прочитайте в хрестоматии  на стр. 67-70 русскую 

народную сказку “Три медведя” 

Подумайте, это докучная сказка или сказка-цепочка? 

Перескажите сказку “Три медведя” 

 

 09-10-09-20 Время на настройку он-лайн  подключения класса 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Ударный слог в 

слове 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения: видеоурок 

Учебник стр. 53 правило учить 

стр. 52 № 70 - списать, поделить на слоги. 

стр. 52 № 71 - списать, поделить на слоги, поставить 

ударение. (Подчеркивать ничего не надо) 

стр. 53 № 72 - списать, поделить слова на слоги, 

поставить ударение. 

Фото выполненных письменных заданий прислать 

любым удобным способом до 22.00. 14.04.2020 

Завтрак  09-50- 10-20 

 10-20-10-50 Динамическая 

пауза 

Динамическая 

пауза 

Комплекс 

упражнений для 

Повторить комплекс упражнений: 

https://drive.google.com/file/d/1RDLJKV8CQWpsLmD7OtWAL-WsA_7lJlJw/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7885891368323582546&from=tabbar&reqid=1586956337307194-1297810679674123629304052-man2-4866-V&suggest_reqid=615477711158606838863501033863776&text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


 (Куликова Н.В.) снятия мышечного 

напряжения 

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

Z1W2ibEw9LJy 

 10-50-11-00 Время на настройку он-лайн  подключения класса 

3 11-00-11-30 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Куликова Н.В.) 

Название чисел до 20 В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть  и выполнить тренировочные упражнения: 

Закрепление. Учебник  

стр. 50 № 1 - решить примеры в учебнике простым 

карандашом, сделать фото и стереть. 

стр. 50 № 3 - решить в тетради задачу. Схема с ошибкой.  

Видео.(Схема, решение по действиям, первое действие 

поясняем, ответ). 

 стр. 50 № 4- повторить правила (Чтобы найти 

неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть другое 

слагаемое 

Чтобы найти уменьшаемое, надо к вычитаемому 

прибавить разность,. 

Чтобы найти вычитаемое, надо из уменьшаемого 

вычесть разность) 

решить в тетради уравнения, проговаривая правила. 

Новый материал. стр. 52 № 1 начертить в тетради 

отрезок длиной 10 см и выучить правило в рамке. 

стр. 52 № 2(а, б) заполнить пропуски простым 

карандашом, сделать фото и стереть. 

4 11-50 – 12-20 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Куликова Н.В.) 

Шов “вперед 

иголку”, “вперед 

иголку с перевивом” 

Посмотреть видео 

Потренироваться выполнять шов “Назад иголку” 

https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://drive.google.com/file/d/1Zj0mTyDPdKpeiCun4vxc1xfL7vqZaZXt/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9738611937446415352&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586974578186384-845616625468954961200332-production-app-host-sas-web-yp-43&redircnt=1586974584.1


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 - б класса на 22.04.2020 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 

(Куликова Н.В.) 

Нумерация 

двузначных чисел 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть  и выполнить тренировочные упражнения: 

Учебник стр. 54 № 1 видео 

стр. 54 № 2 запишите другим способом. Проверьте. 

стр. 54 № 3 устно 

стр.54 № 4 видео 

стр. 54 № 6 видео 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Ударный слог в 

слове. 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: просмотреть   и выполнить тренировочные 

упражнения:  

Учебникстр. 54 № 73 - списать, поставить ударение в словах, 

записать транскрипцию слов мёд и мёду. Помним, парные 

согласные при произношении могут менять друг друга, 

например лёд - [л’от] 

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: 

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJI

PtxWCf4FDm 

 

https://drive.google.com/open?id=1Zr1y_uQiNFDF2P1l9eCsA_zzWXyocsHt
https://drive.google.com/file/d/1_2P5BQDyEkbqoNxe7Pz_0Jy8ikolAkgu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_-dJQ1oF60tHoFoNy9f_VyXM4ewPw7D1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_2CXdWE9Ng79gb03U0I72A8HvBU8_upr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm


3 11-10  – 11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Куликова Н.В.) 

Сказка-цепочка. 

Русская народная 

сказка “Репка” 

 

Посмотрите мультфильм по русской народной сказке “Лиса и 

заяц” в обработке В. Даля  

Прочитайте или прослушайте сказку “Заюшкина избушка” 

Сравните эти две сказки. Чем они отличаются. Можно ли этот 

сюжет назвать докучной сказкой или сказкой-цепочкой? 

 

4 12-00- 12-30 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Звучащие картины Посмотреть инфоурок « Звучащие картины» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704

&text=звучащие%20картины%201%20класс%20урок%20муз

ыки%20презентация&path=wizard&parent-

reqid=1585984943003941-579294471016512428600237-

production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1585984948.1 

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=1585985299645333-

486930904278986177700193-production-app-host-man-web-yp-

143&redircnt=1585985302.1 

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-б класса на 23.04.2020 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 

(Куликова Н.В.) 

Натуральный ряд В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть и выполнить тренировочные упражнения: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15678177644120709718&text=%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586979528675512-207911057709473129000326-production-app-host-sas-web-yp-144&redircnt=1586979630.1
https://www.smart-kiddy.ru/narodnye-skazki/russkie-narodnye/1776-skazka-zayushkina-izbushka.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&text=звучащие%20картины%201%20класс%20урок%20музыки%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585984943003941-579294471016512428600237-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1585984948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&text=звучащие%20картины%201%20класс%20урок%20музыки%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585984943003941-579294471016512428600237-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1585984948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&text=звучащие%20картины%201%20класс%20урок%20музыки%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585984943003941-579294471016512428600237-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1585984948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&text=звучащие%20картины%201%20класс%20урок%20музыки%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585984943003941-579294471016512428600237-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1585984948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6126162964901524704&text=звучащие%20картины%201%20класс%20урок%20музыки%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585984943003941-579294471016512428600237-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1585984948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9952941816483773847&text=песня%20день%20победы%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1585985299645333-486930904278986177700193-production-app-host-man-web-yp-143&redircnt=1585985302.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9952941816483773847&text=песня%20день%20победы%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1585985299645333-486930904278986177700193-production-app-host-man-web-yp-143&redircnt=1585985302.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9952941816483773847&text=песня%20день%20победы%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1585985299645333-486930904278986177700193-production-app-host-man-web-yp-143&redircnt=1585985302.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9952941816483773847&text=песня%20день%20победы%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1585985299645333-486930904278986177700193-production-app-host-man-web-yp-143&redircnt=1585985302.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9952941816483773847&text=песня%20день%20победы%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1585985299645333-486930904278986177700193-production-app-host-man-web-yp-143&redircnt=1585985302.1


Видео 

В учебнике; 

стр. 56 № 1 выучить названия и состав чисел 

стр. 56 № 3 вставить простым карандашом 

стр. 57 № 4 простым карандашом 

  

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

 (Куликова Н.В.) 

Сказка-цепочка. 

 

Прочитать в хрестоматии стр. 7-9 

Завтрак  09-50- 10-20 

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

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

(Куликова Н.В.) 

Перенос слов по 

слогам 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: просмотреть и выполнить 

тренировочные упражнения: 

видеоурок 

Учебник 

стр. 57 № 77 выучить правило 

стр. 57 № 78 - списать только те слова, которые можно 

переносить (по образцу). 

стр. 58 № 79- списать загадку, поделив слова для 

переноса. 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова 

С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  читать 

онлайн 

Подвижная игра «Выстрел в небо» стр.100 

https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=ro

X5uh9R6iqL 

5 18-00-19-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

  

 

https://youtu.be/4FCHCpo_lU4
https://drive.google.com/file/d/1RDLJKV8CQWpsLmD7OtWAL-WsA_7lJlJw/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2254638416458995625&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586956764433177-841097233308143076900328-production-app-host-man-web-yp-242&redircnt=1586957131.1
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   1-б класса на 23.04.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - б класса на 24.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Куликова Н.В.) 

Звучащие стихи. 

Е.Благинина, А. Усачев, 

Джеймс Ривз 

Учебник стр. 39-40 читать, отвечать на вопросы. 

Прочитать в хрестоматии стр. 12-14 стихи А. Усачёва 

“Шуршащие стихи”, М. Бородицкой “Разговор с пчелой”,  

и С. Чёрного “Песня мухи” на стр. 45 

 09-10-09-20 Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Правила переноса В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные упражнения: 

Учебник 

https://drive.google.com/file/d/1leH8ebgZTlNxzRzVAWlJ1xarYmNBB91k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RDLJKV8CQWpsLmD7OtWAL-WsA_7lJlJw/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10114358271725410352&text=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586977275323394-1633192648527744505900154-production-app-host-man-web-yp-52&redircnt=1586977334.1


стр. 59 выучить правило 

стр. 58 № 80 - списать, на вопрос ответить устно. 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

 (Куликова Н.В.) 

Почему полезно есть 

овощи и фрукты? 

 

Посмотреть видеоурок первые 7 минут.  

Учебник стр. 54-55 прочитать, ответить на вопросы на 

стр. 55, вывод пересказать. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова 

С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  читать 

онлайн 

Подвижная игра «Брось -поймай» стр.105 

https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=ro

X5uh9R6iqL 

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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - б класса на 24.04.2020 г 

Уро

к 

Время Способ Направлен

ие 

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 13-00 -13-30 Самостоятельна

я работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Музыкальные 

фантазии» 

П. И. Чайковский 

Балет «Щелкунчик» 

Краткое содержание и история 

создания балета«Щелкунчик» 

https://fb.ru/article/175245/balet-

schelkunchik-kratkoe-soderjanie-

libretto 

Посмотреть мультфильм 

«Щелкунчик» 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2843746114533037031&parent-reqid=1586968177928522-1358658251272618877000326-production-app-host-man-web-yp-92&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%2B%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2B%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%2B%D0%B8%2B%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%2B%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2B%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%2B%D0%BC%D0%B8%D1%80%2B%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://fb.ru/article/175245/balet-schelkunchik-kratkoe-soderjanie-libretto
https://fb.ru/article/175245/balet-schelkunchik-kratkoe-soderjanie-libretto
https://fb.ru/article/175245/balet-schelkunchik-kratkoe-soderjanie-libretto


Блохина 

Марина 

Владимировна 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=2248186193348610923

&text=чайковский%20щелкунч

ик%20мультик&path=wizard&

parent-

reqid=1586075792126304-

71161748749569970700280-

production-app-host-sas-web-yp-

160&redircnt=1586075796.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1

