
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - г  класса  

(с 20.04.2020 по 24.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Математика Русский язык Математика Русский язык Русский язык 

2 Русский язык Литературное 

 чтение 

Русский язык Литературное 

 чтение 

Окружающий 

мир 

3 Литературное 

 чтение 

Математика Литературное 

 чтение 

Математика Технология 

4 Изобразительное  

искусство 

Окружающий 

мир 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Музыка 

5  Физическая  

культура 

   

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г 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 

(Калинина О.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: 

1) Видеоурок по теме 

2)Учебник стр.40, №1 (б) выполнить устно, 2 (устно) 

объяснить признаки разбиения, равенства проговаривать 

устно. Стр. 42, №1(устно), обратить внимание на то, как 

изменяются слагаемые, как изменяется результат 

вычитания. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Калинина О.В.) 

Слово и слог В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения: учебник стр.50,упр.67(по заданию). Слова с 

одинаковым глухим согласным звуком: лодки и плывут [ 

лотки] -[ плывут]. Обратить внимание, что в первом 

слове этот звук обозначен буквой д, а во втором – 

буквой- т. 

 

 

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 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Калинина О.В.) 

Рифма и смысл. 

Н.Носов 

«Приключения 

Незнайки» 

Посмотреть : 
Презентация    

Ответить на вопросы презентации. Ещё раз вспомнить, 

только ли рифма важна для стихов. 

4 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа  

Изобразительное 

искусство 

(Калинина О.В.) 

Три Брата- Мастера 

всегда трудятся 

вместе 

Посмотреть : 
Видеоурок по теме 

Познакомиться с братьями- мастерами. 

5 17.30.-18.30. Индивидуальны

е консультации 

Все предметы, 

указанные в 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

https://videouroki.net/video/19-chislo-10.html
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/13572-prezentaciya-nikolay-nosov-priklyuchenie-neznayki-i-ego-druzey-1-klass.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6942401845689133433&text=%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%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=1587151375524906-467197738621675476300204-production-app-host-vla-web-yp-132&redircnt=1587151550.1


расписании на этот 

день 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - г класса на 20.04.2020 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» 

Краткое содержание и история 

создания балета«Щелкунчик» 

https://fb.ru/article/175245/balet-
schelkunchik-kratkoe-soderjanie-
libretto 
 
Посмотреть мультфильм 

«Щелкунчик» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=2248186193348610923&text=чайк
овский%20щелкунчик%20мультик
&path=wizard&parent-
reqid=1586075792126304-
71161748749569970700280-

production-app-host-sas-web-yp-
160&redircnt=1586075796.1 
 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

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
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


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на 21.04.2020 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.) 

Ударный слог в 

слове 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть и выполнить тренировочные упражнения: 

1) Посмотреть видеоурок 

2)Все задания видеоурока выполнять устно, 

проговаривая.  

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Калинина О.В.) 

Шуточные стихи 

И.Пивоварова, 

А.Дмитриев, Джеймс 

Ривз. 

 Посмотреть  видео чтения стихов: Чтение стиха 

Учебник стр.32, выразительно читать, 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.) 

Название чисел до 

20. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

 выполнить тренировочные упражнения: учебник стр.43, 

№1 (устно, знать состав числа 10) 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Калинина О.В.) 

Почему нужно 

чистить зубы и мыть 

руки? 

Посмотреть видеоурок 

Учебник стр.52-53, читать , отвечать на вопросы , 

запомнить вывод. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authi

d=roX5uh9R6iqL 

А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  

читать онлайн 

Подвижные игры стр.21-23 

6 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=972620806927321229&text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587153356229694-1793474892874877209113139-production-app-host-vla-web-yp-185&redircnt=1587153359.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11232577564653285740&text=%D1%88%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587158988932623-1777448332767991678000252-production-app-host-man-web-yp-50&redircnt=1587158993.1
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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г 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 

 (Калинина О.В.) 

 Нумерация 

двузначных чисел 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть  и выполнить тренировочные упражнения:  
1)Решение задач 

2) Учебник стр.44, №1( выполнить схему , решение, 

ответ) Познакомиться с алгоритмом, выполнять по 

алгоритму.№2 (записываем только решение, ответ), №3 

(схема, решение и ответ). 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Калинина О.В.) 

Ударный слог в 

слове 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

выполнить тренировочные упражнения: учебник стр.54, 

упр. 73 (устно) . Прочитать, выделяя голосом ударный 

слог в каждом слове. Ответить на третий вопрос к этому 

упражнению. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная  работа 

Чтение  (Калинина 

О.В.) 

Шуточные стихи 

И.Пивоварова, 

А.Дмитриев, Джеймс 

Ривз. 

 

Учебник: стр.33-34, читать , отвечать на вопросы 

4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

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?authi

d=roX5uh9R6iqL 

 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=16859799939091882392&text=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587161969047030-1429163397560275445200292-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587162024.1
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   1-г класса на 22.04.2020 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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г 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 

Русский язык 

 (Калинина О.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. Обратить внимание на запись стихотворного 

текста, отгадку проговариваем устно. 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Чтение 

(Калинина О.В.) 

Сказка-цепочка. 

Русская народная 

сказка «Репка». 

Учебник стр.35-37читать, отвечать на вопросы. 

Посмотреть Мультфильм 

Объяснить , можем ли мы сказку «Заюшкина избушка» 

назвать сказкой – цепочкой. 

 Завтрак  09--50- 10-20 

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

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://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://yandex.ru/video/preview?filmId=17356507116459203173&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%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1587448986704457-106319968107965771912476-production-app-host-man-web-yp-15&redircnt=1587449002.1


3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Калинина О.В.) 

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

Просмотреть и выполнить тренировочные упражнения 
видеоурок по теме 

Учебник стр.46 №1(устно), обратить внимание на 

сравнение, сложение и вычитание.стр.48, №1 (устно), 

стр. 3, №3(б) выполнить схему, записать решение и 

ответ стр.49, №6. ТПО стр. 32, №2,3( выполнить по 

заданию) 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

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?auth

id=roX5uh9R6iqL 

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=16421754611425646930&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587449530804715-1264429987733992394200292-prestable-app-host-sas-web-yp-40&redircnt=1587449883.1
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на 24.04.2020 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.) 

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

выполнить           тренировочные упражнения   

Учебник стр. 59 выучить правило, стр. 58 № 80 - списать, 

на вопрос ответить устно, стр. 59 № 81 - списать слова, 

которые нельзя переносить , подчеркнуть буквы гласных 

звуков, стр. 59 № 82 - списать, поделив слова для 

переноса. 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

 (Калинина О.В.) 

Зачем нам телефон и 

телевизор? 

Посмотреть видеоурок  

 (до темы: «Зачем нужны автомобили»).  

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

стр. 55, вывод пересказать. ТПО по теме выполнить №1,2 

 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=1s9IooX7lMeNRpZE7swC

uJIPtxWCf4FDm 

 

3 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Калинина О.В.) 

Шитьё игольницы.   Посмотреть   видеоурок ,  

Выполнить работу по инструкции, которая дана в уроке. 

 

4 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Музыка  

(Блохина М.В.) 

Музыка в цирке Посмотреть инфоурок  «Музыка в цирке» 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE&list=PLvtJKs
sE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=26 

 
Прослушать и поучить мелодию и слова Гимна России. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1698167677650059040
5&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-
reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-
production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб 

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://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8066526793436514850&reqid=1587450431291948-198445395580759703500164-vla1-1556-V&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%2B%2B%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE&list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE&list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=26
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб


5 17.30-19.00. 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-г класса на 24.04.2020 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

