
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - г  класса  

(с 12.05.2020 по 15.05.2020) 

№ урока Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Русский язык Математика Русский язык Русский язык 

2 Литературное 

 чтение 

Русский язык Литературное 

 чтение 

Окружающий мир 

3 Математика Литературное 
 чтение 

Математика Технология 

4 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 12.05.2020 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.) 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть и выполнить тренировочные упражнения:  

1)Видеоурок по теме 

2)Учебник стр. 74 упр. 106 (выполнить по заданию, 

ответить на вопросы упражнения устно, сравнить 

согласные звуки в выделенных словах), на стр. 75 

познакомиться с правилом, на стр. 75 упр.107 (записать 

слова в два столбика, согласные подчеркиваем двумя 

чертами). 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Калинина О.В.) 

Чувство юмора в 

поэзии. Тим 

Собакин. Б. Заходер. 

 Мультфильм по стихотворению 

Учебник стр.48-51, выразительное чтение. Хрестоматия 

стр.7-8, читать. 

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.) 

Таблица сложения. 

Сложение и 

вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть и выполнить тренировочные упражнения:  

ТПО стр. 42, №3 (выполнить по заданию). Учебник стр. 

68 №3(3 и 4 столбики) выполняем вычисление, в записи 

дугой показываем прием сложения и вычитания., стр. 69 

№5 (а, б). Выполнить схему, записать решение , не 

забывать писать пояснение, ответ. 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Калинина О.В.) 

Зачем строят 

корабли? 

Видеоурок по теме 

Учебник стр. 60-61, читать, рассмотреть устройство 

корабля, заучить на стр. 61 текст, выделенный жирным 

шрифтом, ответить на вопросы. ТПО стр. 44-45 

прочитать текст №1, №2 выполнить рисунок. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/ 
РЭШ физкультура 1 класс урок 26 Строевые упражнения 

6 17.30-19.00. Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10639389382721491214&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588702314639085-74739320451123523600121-production-app-host-man-web-yp-234&redircnt=1588702334.1
http://www.youtube.com/watch?v=BEMl3a3uIao
https://drive.google.com/open?id=1RDLJKV8CQWpsLmD7OtWAL-WsA_7lJlJw
https://www.youtube.com/watch?v=pSmXBnYSGjY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/


расписании на 

этот день 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на 13.05.2020 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.) 

Таблица сложения. 

Сложение и 

вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть  и выполнить тренировочные упражнения:  

Учебник стр. 70 №4(а) выполнить схему, записать 

решение и ответ, стр. 72 № 3(выделить части и целое, 

определить , чем является неизвестный компонент, 

выполнить по правилу, записать проверку и ответ), ТПО 

стр. 44 №2 ( выполнить по заданию). 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Калинина О.В.) 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: просмотреть  и выполнить 

тренировочные упражнения 

1)Видеоурок по теме 

2)Учебник стр. 76 упр. 108 (прочитать объяснение, 

выполнить по заданию, подчеркнуть сочетания и 

парный согласный в отгадке). На стр. 77 упр. 109 

(изменить слова, записать в два столбика, подчеркнуть 

парный согласный на конце слова двумя чертами). 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная  работа 

Литературное 

чтение 

  (Калинина О.В.) 

Стихи про 

мальчиков и 

девочек. В. Лунин, 

Э.Успенский. 

Стихотворение Э. Успенского 

Виктор Лунин 

Учебник стр. 52-53, выразительно читать, стр. 53 

выучить наизусть. 

 

4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Ходьба и бег https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=As
i87eAMEKM0 

А.В. Шишкина О.П. Алимпиева, Л.В. Брехов  физическая 

культура учебник 1-2 класс  читать онлайн стр.20 Ходьба 

https://www.youtube.com/watch?v=ROXwmJtaaRA
https://www.youtube.com/watch?v=UyCgjJegxs0
https://www.youtube.com/watch?v=gEz7uNhyAmw
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0


 17.30-19.00. Индивидуальны

е 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 13.05.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность «Юный 

исследователь» 

Калинина Ольга  

Владимировна 

Полезные и вредные 

изменения связаны друг 

с другом. 

http://www.youtube.com/watch?v=WCw

b6YIcvQA 

Посмотреть видео по ссылке, 

высказать своё мнение о пользе и 

вреде данного изменения в транспорте. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на 14.05.2020 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.) 

Обозначение парных 

согласных звуков на 

конце слова. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть и выполнить тренировочные упражнения 

в учебнике на стр. 78 упр. 111 (записываем сначала 

проверочное слово, определяем , какую букву нужно 

писать на месте орфограммы, записать одно 

предложение). Стр. 79 упр. 112, списать , подчеркнуть 

главные члены предложения, рассмотреть схему 

предложения, обратить внимание, что главные члены 

предложения не являются словосочетанием). 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

Фантазия в 

литературе.  

https://www.youtube.com/watch?v=eCp7o9AZRvI 

Учебник стр.54-55, читать на стр.55 ответить на вопрос 

http://www.youtube.com/watch?v=WCwb6YIcvQA
http://www.youtube.com/watch?v=WCwb6YIcvQA
https://www.youtube.com/watch?v=eCp7o9AZRvI


(Калинина О.В.) Б. Заходер. под значком «Подумай». ТПО стр. 32 №3 

 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.) 

Вычитание 

однозначных чисел из 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть и выполнить тренировочные упражнения 

https://education.yandex.ru/ 

Учебник стр.72  №1(г), выполнить по заданию, стр. 75 

№5 (записать только решение и ответ),ТПО стр. 46 №3 

(пользоваться таблицей учебника). 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Ходьба и бег В.И. Лях физическая культура 1-4 класс читать учебник 

онлайн Стр.92-93 Ходьба и бег  

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l
2rX4EIzVtsS 

 

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  

для   1 - г класса на 15.05.2020 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.) 

Правописание 

парных согласных в 

словах. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

выполнить           тренировочные упражнения   

1)https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/1-klass/zvonkie-i-

gluxie-soglasnyie.html 

2)Учебник стр. 80 упр. 113 (устно подбираем 

проверочное слово, затем записываем слово с 

орфограммой, подчеркиваем двумя чертами парный 

согласный), упр. 114 (записать слова кроссворда, сначала 

записываем проверочное слово ,затем через тире слово –

отгадку, орфограмму подчеркиваем). 

2 09-20-09-50 Использование Окружающий мир Зачем строят Зачем строят самолёты ( с 5.04 мин) 

https://education.yandex.ru/
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/1-klass/zvonkie-i-gluxie-soglasnyie.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/1-klass/zvonkie-i-gluxie-soglasnyie.html
https://ok.ru/video/1597358213872


ЭОР  (Калинина О.В.) самолёты? Учебник стр. 62-63, прочитать, познакомиться с 

устройством самолёта с помощью рисунка-схемы, 

ответить на вопросы на стр. 63. 

 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.) 

Мои мягкие 

игрушки. 

https://www.youtube.com/watch?v=KhzL2HJb9bY 

Посмотреть видео. 

4 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Музыка  

(Блохина М.В.) 

Опера- сказка Посмотреть  урок:  Опера- сказка  «Волк и семеро козлят» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&t

ext=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-
%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-

225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-

65&redircnt=1587384254.1 

 

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 15.05.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Калинина Ольга  

Владимировна 

Полезные и вредные 

изменения связаны друг 

с другом. 

Изменения  . Посмотреть видео, 

выделить примеры изменений , 

классифицировать их, отметить , что 

полезные и вредные изменения 

связаны .  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://www.youtube.com/watch?v=KhzL2HJb9bY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zhizn-goroda-i-sela/kakoy-byvaet-transport

