
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - в  класса  

(с 12.05.2020 по 15.05.2020) 

№ урока Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Математика Математика Математика Русский язык 

2 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

3 Русский язык Русский язык Русский язык Физическая 

культура 

4 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 12.05.2020 г 

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

работа  с учебным 

материалом 

Математика 

 (Чугурова Т.В.) 

Таблица сложения. 

Сложение и 

вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через 

разряд 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qMZ

x6X3l64U&feature=emb_logo  

выполнить тренировочные упражнения: 

учебник стр.69 №5 составить схемы и решить задачи в 

тетради,  

ТПО стр. 42 № 1,2,3 сравнить и поставить знаки <,>,= 

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

чтение 

(Чугурова Т.В.) 

Считалка, 

скороговорка или 

дразнилка? 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-ustnoe-narodnoe-

tvorchestvo-schitalki-3405517.html 

учебник стр. 45-49 читать, отвечать на вопросы,  

ТПО стр.29 №3 прочитать стишок-загадку, ответить на 

вопросы, стр. 30 №1, №2 прочитать стихотворение, 

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=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCin

Z1W2ibEw9LJy 

 

3 11-10-11-40 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Чугурова Т.В.) 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

посмотреть  видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=X2bwgGZ7lqU&feature

=emb_logo 

выполнить тренировочные упражнения 

учебник стр.75 выучить правило, выучить парные 

согласные, 

стр.74 упр.106 устно ответить на вопросы, списать по 

законам стиха, 

стр.75 упр.107 написать слова с парным согласным 

звуком в начале слова (по образцу) Слова записывать в 

два столбика с маленькой буквы. 

 11-50-12-00 Время на настройку он-лайн  подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qMZx6X3l64U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qMZx6X3l64U&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-schitalki-3405517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-schitalki-3405517.html
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://www.youtube.com/watch?v=X2bwgGZ7lqU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=X2bwgGZ7lqU&feature=emb_logo


4 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 

 

Окружающий мир 

(Чугурова Т.В.) 

Зачем строят 

корабли? 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WCw

b6YIcvQA&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hG65

XS4ANuI&feature=emb_logo 

учебник стр.58-61 читать, отвечать на вопросы, вывод 

пересказать, 

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://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WCwb6YIcvQA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WCwb6YIcvQA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hG65XS4ANuI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hG65XS4ANuI&feature=emb_logo


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в 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 

(Чугурова Т.В.) 

Таблица сложения. 

Сложение и 

вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи выполнить тренировочные 

упражнения: 

учебник стр.70 №4 составить схемы и решить задачи в тетради, 

ТПО стр.43 №2 выполнить действия, составить и решить 

примеры, стр.44 №1 сравнить, выполнить действия, записать 

решение задачи. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

Чувство юмора в 

поэзии. Тим 

Собакин. Б. Заходер 

В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи:      посмотреть презентацию 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eUqGCeg7g

Mw&feature=emb_logo 

учебник стр.50-51 читать, отвечать на вопросы 

хрестоматия стр.7-8 читать, отвечать на вопросы 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Чугурова Т.В.) 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=yGig13SpVqw&feature=emb_l

ogo 

выполнить тренировочные упражнения:  

учебник стр.76 выучить правило, 

стр.76-77 упр. 108 устно ответить на вопросы, списать первые 

две строчки загадки и отгадку, подчеркнуть сочетания жи,ши. 

стр.77 упр.109 записать, изменяя слова (слова записывать в два 

столбика с маленькой буквы без запятых), подчеркнуть 

последнюю согласную букву в правом столбике, 

4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова 

О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/ 
РЭШ урок 9 физическая культура  1 класс Правила безопасности на 

уроке легкой атлетики. Техника челночного бега с высокого старта. 

5 18-00-20-00 Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eUqGCeg7gMw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eUqGCeg7gMw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yGig13SpVqw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yGig13SpVqw&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/169041/


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - в класса на 13.05.2020 г 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Музыкальные 

фантазии» 

Блохина Марина 

Владимировна 

П. И. Чайковский 

Балет «Щелкунчик» 

Посмотреть   Шишкина школа- Балет  «Щелкунчик»: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7390138077212137523&t
ext=чайковский%20видео%20урок%20по%20балету%20щелку

нчик&path=wizard&parent-reqid=1587534884079276-

1615101826357369065600240-production-app-host-vla-web-yp-
9&redircnt=1587534887.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7390138077212137523&text=чайковский%20видео%20урок%20по%20балету%20щелкунчик&path=wizard&parent-reqid=1587534884079276-1615101826357369065600240-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587534887.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7390138077212137523&text=чайковский%20видео%20урок%20по%20балету%20щелкунчик&path=wizard&parent-reqid=1587534884079276-1615101826357369065600240-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587534887.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7390138077212137523&text=чайковский%20видео%20урок%20по%20балету%20щелкунчик&path=wizard&parent-reqid=1587534884079276-1615101826357369065600240-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587534887.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7390138077212137523&text=чайковский%20видео%20урок%20по%20балету%20щелкунчик&path=wizard&parent-reqid=1587534884079276-1615101826357369065600240-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587534887.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7390138077212137523&text=чайковский%20видео%20урок%20по%20балету%20щелкунчик&path=wizard&parent-reqid=1587534884079276-1615101826357369065600240-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1587534887.1


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в 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 

 

Математика 

(Чугурова Т.В.) 

Вычитание 

однозначных чисел 

из двузначных чисел 

с переходом через 

десяток 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок  и 

выполнить тренировочные упражнения 

https://testedu.ru/test/matematika/1-klass/slozhenie-i-

vyichitanie-v-predelax-20-bez-perexoda-cherez-

desyatok.html 

учебник стр.72 №2 найти значение выражений,  

стр.72 №3 решить уравнения и сделать проверку 

ТПО стр. 45 №1 выполнить действия, записать решение 

задачи. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

Стихи про 

мальчиков и 

девочек. В Лунин, 

Э. Успенский. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть м/ф 

https://www.youtube.com/watch?v=1rSTrBBMUY0&featur

e=emb_logo 

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

ТПО стр.31 №2 прочитать стихотворение, 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=1s9IooX7lMeNRpZE7sw

CuJIPtxWCf4FDm 

 

3 11-10-11-40 Занятия  

с ЭОР 

Русский язык 

(Чугурова Т.В.) 

Обозначение парных 

согласных звуков на 

конце слова. 

выполнить тренировочные упражнения (на г-к) 

http://kid-mama.ru//parnye-soglasnye-g-k-v-slaboj-pozicii-

onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku/ 

учебник стр. 78-79  упр.111 записать слова по образцу 

(см рассуждение на стр.76) Записать предложение с 

одним из слов. 

стр. 79 упр. 112 ответить на вопросы, списать, 

подчеркнуть главные члены предложения. 

https://testedu.ru/test/matematika/1-klass/slozhenie-i-vyichitanie-v-predelax-20-bez-perexoda-cherez-desyatok.html
https://testedu.ru/test/matematika/1-klass/slozhenie-i-vyichitanie-v-predelax-20-bez-perexoda-cherez-desyatok.html
https://testedu.ru/test/matematika/1-klass/slozhenie-i-vyichitanie-v-predelax-20-bez-perexoda-cherez-desyatok.html
https://www.youtube.com/watch?v=1rSTrBBMUY0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1rSTrBBMUY0&feature=emb_logo
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
http://kid-mama.ru/parnye-soglasnye-g-k-v-slaboj-pozicii-onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku/
http://kid-mama.ru/parnye-soglasnye-g-k-v-slaboj-pozicii-onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku/


4 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа  

Музыка 

(Блохина М.В.) 

«Ничего на свете 

лучше нету…» 
Прослушать песню: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10575715325728546111

&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20ничего
%20на%20свете%20лучше%20нету&path=wizard&parent-

reqid=1587446098708472-8684173075617064516108-

production-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1587446247.1 

 

 

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

искусство 

(Чугурова Т.В.) 

Здравствуй, лето! 

Композиция на тему 

«Здравствуй, лето!»  

Посмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=142543172016019

06915&text=рисуем+лето+с+детьми 

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 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 

(Чугурова Т.В.) 

Правописание 

парных согласных в 

словах 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи  выполнить тренировочные 

упражнения:   

учебник стр.80 упр. 113 дописать слова с парными 

согласными на конце, устно составить предложение с 

одним из словосочетаний. 

стр. 81 упр.114 разгадать кроссворд. Слова записать в 

тетради. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

 (Чугурова Т.В.) 

Зачем строят 

самолеты? 

В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть  видеоурок  № 29 

на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/ 

учебник стр.62-63 читать, отвечать на вопросы, вывод 

пересказывать. 

Завтрак  09-50- 10-20 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10575715325728546111&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20ничего%20на%20свете%20лучше%20нету&path=wizard&parent-reqid=1587446098708472-8684173075617064516108-production-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1587446247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10575715325728546111&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20ничего%20на%20свете%20лучше%20нету&path=wizard&parent-reqid=1587446098708472-8684173075617064516108-production-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1587446247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10575715325728546111&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20ничего%20на%20свете%20лучше%20нету&path=wizard&parent-reqid=1587446098708472-8684173075617064516108-production-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1587446247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10575715325728546111&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20ничего%20на%20свете%20лучше%20нету&path=wizard&parent-reqid=1587446098708472-8684173075617064516108-production-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1587446247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10575715325728546111&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20ничего%20на%20свете%20лучше%20нету&path=wizard&parent-reqid=1587446098708472-8684173075617064516108-production-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1587446247.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14254317201601906915&text=рисуем+лето+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14254317201601906915&text=рисуем+лето+с+детьми
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/


3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/169065/ 

РЭШ физкультура 1 класс урок 10 Беговые упражнения из 

различных исходных положений. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Технология 

(Чугурова Т.В.) 

«Мои  

мягкие игрушки» 

Посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=Ml

mMBLtj3T0&feature=emb_logo 

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-в класса на 15.05.2020 г. 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Чугурова Т.В.) 

Изменения могут 

быть полезными и 

вредными 

одновременно 

Прочитать текст на рабочем листе 

https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJ

JkHfpejCm3/view 

и устно ответить на вопросы. Сделать вывод. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/169065/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=MlmMBLtj3T0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=MlmMBLtj3T0&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view

