
 Расписание дистанционного обучения для 1 - б  класса  

(с 18.05.2020 по 22.05.2020) 

№ 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 18.05.2020 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 

(Куликова Н.В.) 

Решение текстовых задач 

со случаями сложения и 

вычитания в пределах 20 

с переходом через 

десяток. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи 

просмотрите видео и выполните тренировочные 

упражнения в рабочей тетради: учебник стр. 80 № 3 

решить примеры без проверки в тетради по 

образцу, стр. 81 № 5 (а,  б) решить задачи 

2 09-20-09-50 Он-лайн  

подключение 

Русский язык 

 (Куликова Н.В.) 

Сопоставление гласных в 

ударных и безударных 

слогах 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи 

просмотрите видео и выполните тренировочные 

упражнения в учебнике:  

выучить правило на стр. 83 , на стр. 83 упр.117 

(образец) и на стр. 84 упр. 118(задание одинаковое: 

списать слова парами столбиком, поставить 

ударение, безударный гласный подчеркиваем 

одной чертой, ударный в проверочном слове 

подчеркиваем двумя чертами) 

3 10-20-10-50 Использование  

ЭОР 

Окружающий мир 

(Куликова Н.В.) 

Зачем строят самолеты? Посмотрите видео, прочитайте стр. 62-63, ответьте 

на вопросы на стр. 63.  

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Ходьба и бег https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authi

d=Asi87eAMEKM0 

А.В.Шишкина О.П. Алимпиева, В.В. Бисеров  

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

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство  

(Куликова Н.В.) 

Разноцветные жуки. 

Конструирование из 

бумаги.Конструировани

е из бумаги и украшение 

жуков. 

Посмотрите видео. 

https://youtu.be/hvg095UTii0
https://drive.google.com/open?id=1uRtGg1KaeV2eCNsupphjQcbZMuRRp6F4
https://drive.google.com/open?id=1uRtGg1KaeV2eCNsupphjQcbZMuRRp6F4
https://drive.google.com/open?id=1utfL-WFfoTrvdwYqnFvu_FgfPs_7hDIf
https://drive.google.com/open?id=1uX8hup9pklaquQ8orqg4HVWS_1z_HJUY
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5041979730405758412&reqid=1589260748642693-563853005567234523000109-man2-5684&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2025%20%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%22-%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A3%D0%9C%D0%9A%20%22%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%22&tld=ru&page=search&no_cnt=1&parent-reqid=1589261400352447-709012315202623044700109-vla1-1744&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fvk.com%5C%2Fvideo407020943_456239102%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CtAGCJbWORAAGAAgDCgKMAg4DkAFSAZQDVgIYAtoAHAAePCEmvUFgAH-BIgBib6e7gKSAQRydXc5mgEOR2VvL0NvdW50cnlAb27KAQqjD4YD_j7Mo2wG0gEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADaAQ9CNwjO1Hkp6F0swu_3_lrgARvoAQDwARiNAsA3fz-QAgCYAgCqAhSIkFTrtnIHpzNuNTq0XyoV__22I7ICFIiQVOu2cgenM241OrRfKhX__bYjwAIA0AK-o8_0w_W9zgHQAuOutf6y9LvdAdAC_8TD4uWOzo8C0AKko8aaqvn_owTQAt7N3N6L7cOLFNACt8rj1L3TjOUX0AKI8MGU-6u63B7QArm0gMDQ4cXiItAC0oOz55qLmJ4k0AKBnICXtbn7qyzQAsyXnq7P9bLUNdACqa354N2J7Lo40AKuqq-_t9S_uzzQAubV0Ky_89-KQdAClLvuqdbxtsFI0AKzzKWBmNOzrE7QApbT55mulvSxTtACg8nNxZP8_aNZ0ALIsraVzJOOzWrQAoGA3_qyq_DMbdACoNHuifeMlJ9y0AKlw-CbgsmnrXvQAujb2_GfxLjWgAHQAr_6rdbv3vTRkwHQAt3HlOaonsKJmgHQAs_V7-Lcuu_SmwHQAt35vpHq-YT7pgHQAqnxyZCe6cCeqAHQAq7qvr_gyq3kqgHQAv2b7eyRgPuBtQHQAt-Do4mCuqm8vAHQAt30hM_K7Ya2xAHQAtqBk8SS7pKJxQHQAtLh5KGTydKoxQHQAsm1x6G9wujdyQHQApOd_5O-446yywHQAvjutr_o26LszwHQAuTPw9PdisOS0gHQA
https://drive.google.com/open?id=1tLwaygy2n1yWqUhApy7b2YJD_FRsnHZn
https://youtu.be/iRC2T4HuE4k
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1064218096012015957&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589219859403334-801352466121350810700121-production-app-host-vla-web-yp-109&redircnt=1589219866.1


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-б класса на 19.05.2020 г 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Использование  

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Куликова Н.В.) 

Что видит и слышит 

поэт. С. Воронин 

“Необыкновенная 

ромашка” 

Прослушайте сказку Б. Заходера “Серая 

звёздочка” или прочитайте её в Хрестоматии. 

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Проверка написания 

безударных гласных в 

корне слова. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия 

связи просмотрите видео (1 ,2, 3, 4) и 

выполните тренировочные упражнения: на стр. 

84 упр. 119 (образец) и на стр. 85 упр. 121 

(списать предложения, после слов с 

пропущенной орфограммой в скобках 

записывать проверочные слова, поставить 

ударение, безударный гласный подчеркиваем 

одной чертой, ударный в проверочном слове 

подчеркиваем двумя чертами) 

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. 

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

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3504449843483412497&text=%D0%B1%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1589227286036465-284279562886930070900287-production-app-host-vla-web-yp-131&redircnt=1589227467.1
https://drive.google.com/open?id=1RDLJKV8CQWpsLmD7OtWAL-WsA_7lJlJw
https://drive.google.com/open?id=1sz_CL7AlNQ7yRtYDwQKB6vdREKUVgr5d
https://drive.google.com/open?id=1t661ONZLo1HvKS6qwWcjfCmdHw8N-pBZ
https://drive.google.com/open?id=1tCCAVGEA-W-ynVnxA7Z9rp9x0ICIMwQS
https://drive.google.com/open?id=1tEg-uaF3YSSwoiMCW1mcp_m5pu4M1BZl
https://drive.google.com/open?id=1tHVgcGuA5_HXtSOgn8MUFva1w-fyXLRF
https://youtu.be/C3IMMOtojjk


3 11-50-12-20 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Куликова Н.В.) 

Решение текстовых 

задач со случаями 

сложения и вычитания 

в пределах 20 с 

переходом через 

десяток. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия 

связи просмотрите видео1 (если сложение и 

вычитание с переходом через десяток 

вызывает затруднения) и видео 2(устно), и 

выполните тренировочные упражнения из 

учебника в рабочей тетради: стр.  83 № 5 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Куликова Н.В.) 

Мои мягкие игрушки Посмотрите видео 

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 20.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

 8-20-8-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Куликова Н.В.) 

Арифметические 

действия над числами в 

пределах 20. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия 

связи просмотрите видео или презентацию  и 

выполните тренировочные упражнения в 

учебнике: стр. 84 №2 выучить , стр. 85 № 5  

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Обозначение 

безударных гласных 

звуков в двусложных 

словах. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия 

связи просмотрите видео 1 и  видео 2,  и 

самостоятельно выполните тренировочные 

упражнения в учебнике на стр 88 упр. 124  

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. 

3 11-10-11-40 Использование  

ЭОР 

Литературное чтение 

(Куликова Н.В.) 

Прибаутка и небылица Посмотрите видео 

Прочитайте в учебнике стр. 65-68, ответьте на 

вопросы 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5454277986125109888&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589307672188551-410127463112171301300303-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1589307680.1
https://drive.google.com/open?id=1v10bQNJ4aH8Qm-LXT1597CaPFPO9i9rN
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13193556141519425572&text=%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589222402133872-107145474602482885600298-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1589222478.1
https://drive.google.com/open?id=1vXWtXfYio0QbSwypXsbW674xLOrTc8mZ
https://drive.google.com/open?id=1bvJpR6jz1rpe7ndvDEslpdN6GPHBM_sz
https://youtu.be/VNJe3pknkWI
https://drive.google.com/open?id=1tlCpDFqVF6XvjNEQ70oXW__1oGgmC3nW
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18249374199897206812&parent-reqid=1587986265541236-1024077053412450319500299-production-app-host-sas-web-yp-144&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%2B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18254718507679762655&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BD%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589224557522683-1025668039636661766400185-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589225063.1


4 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

«Ничего на свете лучше 

нету…» 
Прослушать песню: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=105757153257
28546111&text=видеоурок%20по%20музыке%201%2

0класс%20ничего%20на%20свете%20лучше%20нету

&path=wizard&parent-reqid=1587446098708472-

8684173075617064516108-production-app-host-sas-
web-yp-218&redircnt=1587446247.1 

 

Спеть песни: 
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam

-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/uroki-30-31 

 

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-б класса на 21.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

 8-20-8-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Куликова Н.В.) 

Повторение. Нумерация. В Контакте (весь класс) В случае отсутствия 

связи просмотрите видео и выполните 

тренировочные упражнения: учебник стр. 87 

№ 4 (проверить схемы можно здесь), ТПО 

(видео) стр. 52 № 1 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное чтение 

 (Куликова Н.В.) 

Дразнилка, прибаутка 

или небылица 

Посмотрите мультфильм “Небылицы в 

лицах” 

Прочитайте стр. 69, ответьте на вопросы, 

рассмотрите иллюстрацию на стр.76 

Завтрак  09-50- 10-20 

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

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=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://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/uroki-30-31
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/uroki-30-31
https://drive.google.com/open?id=1vdolESIttCE5Pbh3zMYt1LUZQhbclVaq
https://drive.google.com/open?id=1vmI7Kc7seNMZd4mTp9vFe53-QYWzXlO7
https://drive.google.com/open?id=1vsK5lHK0QxlxAJc4Lu6mLPJ2LlZkZZLH
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16477519904315438362&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BD%D1%88&path=wizard&parent-reqid=1589225523492435-1407818865950946790000133-production-app-host-sas-web-yp-228&redircnt=1589225539.1


3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

(Куликова Н.В.) 

Части речи. Понятие 

одушевленного и 

неодушевленного 

существительного 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия 

связи просмотрите видео , выучите правило 

на стр. 91 и выполните тренировочные 

упражнения  в учебнике на стр. 90-91 № 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая культура 

(Флегентова С.В.) 

Прыжки  https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404c

a2?authid=roX5uh9R6iqL 
А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 

класс  читать онлайн 

Стр.81-83 Прыжки 

6 18-00-19-00 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-б класса на 21.05.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостоятель-

ная работа 

Внеурочная деятельность «Юный 

исследователь» 

Куликова Наталья 

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://youtu.be/urITfNH8oq4
https://drive.google.com/open?id=1tMxfwVHR8DmEX-TKI56yjEIRda--hJF5
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zhizn-goroda-i-sela/kakoy-byvaet-transport


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - б класса на 22.05.2020 г 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литературное чтение 

(Куликова Н.В.) 

Искусство иллюстрации. 

Что видит художник. 

Прочитайте прибаутку на стр. 71, 

рассмотрите иллюстрацию на стр.79 

-2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Части речи. Понятие 

прилагательного. 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи просмотрите видео1, 

видео 2 , видео 3, выучите правило на 

стр. 93  и выполните тренировочные 

упражнения: 

 на стр.95 упр. № 133 (образец) спишите, 

признаки предметов подчеркните 

волнистой линией 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Куликова Н.В.) 

Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Посмотрите видео. Прочитайте в учебнике 

стр. 64-67 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая культура 

(Флегентова С.В.) 

Метание РЭШ физическая культура 1 класс урок 11 
метание мешочка  на дальность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start
/169082/ 

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://youtu.be/5IWDrEdg4j4
https://drive.google.com/open?id=1tyfDqUy3qC0jbaXuMQaHF9XnmLk7U1Gw
https://drive.google.com/open?id=1u1LngNMy6ee666U6LTZ2sbrQDLbHoKaF
https://drive.google.com/open?id=1trfzDz098c9RVcO73bYPmpgvyXs_yHe-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - б класса на 22.05.2020 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=739013

8077212137523&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
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

