
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - в  класса  

(с 06.04.2020 по 11.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Математика Математика Математика Математика Русский язык 

2 Русский язык Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

3 Литературное 

 чтение 

Русский язык Русский язык Русский язык Физическая 

культура 

4 Физическая  

культура 

Окружающий 

мир 

Физическая 

культура 

Музыка Технология 

5    Изобразительное  

искусство 
 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в класса на 06.04.2020 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.) 

Решение задач. 

Составные задачи на 

нахождение части 

целого (целое не 

известно)  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения: 

Стр.20 №1(устно),№ 2,39в тетради), стр.21 №4 – сделать 

задания в тетради, повторить и обратить внимание на 

«целое»-«часть», прочитать правило на стр.20 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (ЧугуроваТ.В.) 

Предлог В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: Просмотреть видеоурок и 

выполнить тренировочные упражнения: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=617411595133926

6242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%

BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%

D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%

D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE

%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-

prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1 

учебник стр. 26-27 упр.33(выписать слова с предлогами 

по образцу в учебнике) упр.34 списать, вставив 

предлоги, на стр.27 выучить правило 

Завтрак 09-50-10-20 
  

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Чугурова Т.В.) 

Древние считалки Учебник стр.10-13 читать, отвечать на вопросы 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

Физическая 

культура 
Осанка https://resh.edu.ru/subject/9 

Посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296.1
https://resh.edu.ru/subject/9


материалом (Богомолова О.Н.) 

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 07.04.2020 г 

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

работа  с учебным 

материалом 

Математика 

 (Чугурова Т.В.) 

Счет десятками Выполнить тренировочные упражнения: 

 В учебнике: 

Стр.22  №1(устно), №2(устно), на стр. 22 выучить 

правило, стр.22 №3 (выполнить решение уравнений  в 

тетради), стр.23 №4,(устно составить и решить 

уравнения) .№5,6 (в тетради решить задачи) 

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

чтение 

(Чугурова Т.В.) 

Тайны загадок. Просмотреть видеоурок:  

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-

dumaem/zagadki-malye-zhanry-ustnogo-narodnogo-

tvorchestva 

 

 Завтрак 09-50-10-20 
 

 10-20-10-50  Динамическая 

пауза  

( Чугурова Т.В.) 

Комплекс 

упражнений для 

снятия мышечного 

напряжения 

Повторить комплекс упражнений: 

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

CuJIPtxWCf4FDm 

 

3 10-50-11-20 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Чугурова Т.В.) 

Предлог Просмотреть видеоурок::  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=617411595133926

6242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%

BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%

D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%

https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/zagadki-malye-zhanry-ustnogo-narodnogo-tvorchestva
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/zagadki-malye-zhanry-ustnogo-narodnogo-tvorchestva
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/2-klass/chitaya-dumaem/zagadki-malye-zhanry-ustnogo-narodnogo-tvorchestva
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296


D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE

%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-

prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296 

Учебник стр.29 упр.36(устно), упр.,37(устно), упр.,38 

списать, поставить ударение 

 11-20-11-30 Время на  настройку он-лайн подключения класса 

4 11-30-12-10 Он-лайн 

подключение 
 

Окружающий мир 

(Чугурова Т.В.) 

Почему мы не будем 

рвать цветы и 

ловить бабочек? 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок, 

прочитать материал учебника и ответить на вопросы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/,  

Учебник стр.44-45 читать, отвечать на вопросы, 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1585815706883647-481692917998388802900154-prestable-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1585816296
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в класса на 08.04.2020 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.) 

Круглые числа 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить 

тренировочные упражнения: 

Учебник стр.24 №1 

(устно), вспомнить правило как найти часть, 

№2,4,5(устно),№3 по схеме составить уравнения , 

записать в тетрадь и решить их, стр.25 №7 решить 

задачи в тетради(к первой задаче схему можно не 

чертить) 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

 (ЧугуроваТ.В.) 

Как устроена 

загадка.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить 

тренировочные упражнения: 

прочитать в учебнике стр.16-19, ответить на 

вопросы 

 

 Завтрак 09-50-10-20 
 

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

(Чугурова Т.В.) 

Звуки и буквы.  Посмотреть презентацию 

https://drive.google.com/file/d/1SyKpXkaLMdtqyNp2E

9aH7WD2hOpGHeaP/view 

выполнить задание на платформе  Яндексучебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

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/9/ 

урок 40 ""передача мяча""" 

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://drive.google.com/file/d/1SyKpXkaLMdtqyNp2E9aH7WD2hOpGHeaP/view
https://drive.google.com/file/d/1SyKpXkaLMdtqyNp2E9aH7WD2hOpGHeaP/view
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/subject/9/


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - в класса на 07.04.2020 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 информацию: 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=2554&v=9WIrODIUG4M

&feature=emb_logo 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2554&v=9WIrODIUG4M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2554&v=9WIrODIUG4M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2554&v=9WIrODIUG4M&feature=emb_logo


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в класса на 09.04.2020 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 

занятия 
 

Математика 

(Чугурова Т.В.) 

 

Круглые числа 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения: 

Вспомнить правило как найти неизвестную часть, 

стр.26 №1,2(устно), стр.27 №3 выполнить по 

заданию,стр.37 № 4 решить задачу(обратные задачи 

составлять устно) 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

занятия 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

Заклички: 

обращение к 

природе.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения: 

Стр.20-21 прочитать, устно ответить 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=1s9IooX7lMeNRpZE7s

wCuJIPtxWCf4FDm 

 

3 10-50- 11-20 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Чугурова Т.В.).) 

Гласные и согласные 

звуки.  

 

выполнить задание на платформе  Яндексучебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

4 11-50-12-20 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

У каждого свой  

музыкальный 

инструмент 

 
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-

klass/razdel-1-muzyka-vokrug-nas/urok-9 

 

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

искусство 

(Чугурова Т.В.) 

«Праздник птиц». 

Конструирование из 

бумаги. 

Конструирование из 

бумаги и украшение 

птиц.  

Посмотреть презентацию 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/izo/2012/11/21/prezentatsiya-konstruirovanie-ptits-iz-
bumagi 
 

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://education.yandex.ru/home/
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-1-muzyka-vokrug-nas/urok-9
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-1-muzyka-vokrug-nas/urok-9
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/11/21/prezentatsiya-konstruirovanie-ptits-iz-bumagi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/11/21/prezentatsiya-konstruirovanie-ptits-iz-bumagi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/11/21/prezentatsiya-konstruirovanie-ptits-iz-bumagi


6 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 10.04.2020 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 

занятия 
 

Русский язык 

(Чугурова Т.В.) 

Обозначение звуков 

буквами. 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения: 

Учебник стр.37 упр.47 выполнить в тетради по 

заданию упражнения, упр.48(устно) 

2 09-20-09-50 Занятия с ЭОР Окружающий мир 

 (Чугурова Т.В.) 

 Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину?  

Просмотреть видеоролик основной части урока №26, 

РЭШ, окружающий мир, 1 класс: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/ 

Учебник стр.46-47 прочитать, ответить на вопросы, 

вывод пересказать 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

     https://resh.edu.ru/subject/9/ 

        

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Технология 

(Чугурова Т.В.) 

«Аппликация из 

полос с бахромой. 

Петушок».  

План работы над аппликацией 

https://i1.wp.com/tutknow.ru/uploads/posts/2016-

12/1481317410_foto-39.jpg 

  

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://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://i1.wp.com/tutknow.ru/uploads/posts/2016-12/1481317410_foto-39.jpg
https://i1.wp.com/tutknow.ru/uploads/posts/2016-12/1481317410_foto-39.jpg


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   1-в  класса на 10.04.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Чугурова Татьяна 

Викторовна 

Всё течёт, всё 

изменяется. Всякое 

изменение 

происходит по 

каким-то причинам. 

Посмотреть видеоурок, отметить 

причины изменений. 

https://interneturok.ru/ Явления 

природы  

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/

