
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - г  класса  

(с 18.05.2020 по 22.05.2020)  

№ 

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 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 

(Калинина О.В.) 

Решение текстовых 

задач со случаями 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток. 

В Контакте (весь класс) 

 В случае отсутствия связи: просмотреть  и выполнить 

тренировочные упражнения в учебнике стр.78 №1 

прибавляем по частям. Стр. 79 № 5  решить , выполнить 

проверку.  

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Калинина О.В.) 

Сопоставление 

гласных в ударных и 

безударных слогах. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения:  

Учебник стр.82 упр. 117 (устно) .Сравнить обозначение 

буквами гласных звуков в ударных и безударных слогах. 

Стр. 83 упр. 118, в словах ставить ударение, 

подчёркивать безударную гласную. 

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.) 

Особый взгляд на 

мир. И. Токмакова, 

С. Козлов. 

И. Токмакова 
Учебник стр.56-59, читать, ответить устно на вопросы .  

4 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа  

Изобразительное 

искусство 

(Калинина О.В.) 

Разноцветные жуки. 

Конструирование из 

бумаги и украшение 

жуков. 

Видеоурок по теме   

Посмотреть видео 

5 17.30.-18.30. Индивидуальны

е консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://www.youtube.com/watch?v=rzdWvNvRs-w
https://www.youtube.com/watch?v=L3qb0oPyzVQ


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - г класса на 18.05.2020 г 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Музыкальные 

фантазии» 

Блохина Марина 

Владимировна 

Мир, в котором я живу. 
 

Посмотреть мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=u5i-

_gZVd7Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на 19.05.2020 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.) 

Проверка написания 

безударных гласных 

в корне слов. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть и выполнить тренировочные упражнения:  

1) Видео по теме 
2) Учебник стр. 87 упр. 123 записать слова по 

группам. Стр. 89 упр. 126 составить и записать два 

предложения, подчеркнуть в них главные члены 

предложения. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Калинина О.В.) 

Особый взгляд на 

мир. И. Токмакова, 

С. Козлов. 

Аудиосказка  послушать 

Хрестоматия  прочитать сказку стр. 20-23. 

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.) 

Решение текстовых 

задач со случаями 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

1) Видеоурок по теме 
2) Учебник стр. 80 №3 выполнить вычитание и сделать 

проверку. Стр. 81 № 5(а) записать схему, решение и 

ответ.  

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Калинина О.В.) 

Почему в 

автомобиле и поезде 

нужно соблюдать 

правила 

безопасности? 

Видеоурок по теме 
Учебник стр. 64-67 прочитать, ответить на вопросы на 

стр. 65, 67. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Прыжки https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX
5uh9R6iqL 

А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  читать 

онлайн 

Стр.81-83 Прыжки 
 

6 17.30-19.00. Индивидуальные Все предметы,  По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=VNJe3pknkWI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=l8c__E8eRv0
https://drive.google.com/open?id=1RDLJKV8CQWpsLmD7OtWAL-WsA_7lJlJw
https://www.youtube.com/watch?v=hvg095UTii0&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/main/154810/
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL


консультации указанные в 

расписании на 

этот день 

РСО 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на 20.05.2020 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.) 

Арифметические 

действия над 

числами в пределах 

20. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть  и выполнить тренировочные упражнения:  

Учебник стр.81 № 6 ( 2 и 3 столбики) Стр. 82 №1 

выполнить сложение и вычитание по частям. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Калинина О.В.) 

Обозначение 

безударных гласных 

звуков в 

двусложных словах. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

выполнить тренировочные упражнения: 

1) Видеоурок по теме 

2)  Учебник  стр. 92 упр. 129 выписать по образцу 

словосочетания, стр. 93 прочитать и запомнить 

правило. Упр. 131 выполнить по заданию, 

подобрать слова в нужной форме, слова, которые 

обозначают признаки подчеркнуть волнистой 

линией. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная  работа 

Литературное 

чтение 

  (Калинина О.В.) 

Что видит и слышит 

поэт. С. Воронин 

«Необыкновенная 

ромашка». 

Мультфильм по рассказу С. Воронина 

Учебник стр.60-63, читать, ответить на вопрос на стр. 63  

4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Метание https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/ 
РЭШ физкультура 1 класс урок 11 Метание мешочка на 

дальность 

 

 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://www.youtube.com/watch?v=5IWDrEdg4j4
http://www.youtube.com/watch?v=W0OWJ93i1pw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   1-г класса на 20.05.2020 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. 

Отметить , как полезные и вредные 

изменения связаны. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - г класса на 21.05.2020 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.) 

Части речи. Понятие 

одушевленного и 

неодушевленного 

существительного. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть и выполнить тренировочные упражнения  

В учебнике стр. 95 упр. 133списать предложения 

подбирая подходящие слова - признаки, использовать 

слова для справки. Стр. 99 упр. 140 выполнить по 

заданию, подчеркнуть волнистой линией слова- 

предметы, устно составить своё предложение 

продолжение текста. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Калинина О.В.) 

Что видит и слышит 

поэт. С. Воронин 

«Необыкновенная 

ромашка». 

Послушать сказку. 
Хрестоматия прочитать (стр. 26,35) 

 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.) 

Работа над ошибками. 

Повторение. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть и выполнить тренировочные упражнения 

http://vk.com/video143809619_456239108
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


Нумерация. В учебнике стр. 84 № 2 устно, № 3 примеры 

переписать, выполнить вычисления соотнести буквы с 

ответами, расшифровать сказку 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

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

культура учебник 1-2 класс   читать онлайн стр.16-17 

Эстафеты 

 
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=A

si87eAMEKM0 

 

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 22.05.2020 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.) 

Слова, отвечающие 

на вопросы кто? и 

что? 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

выполнить           тренировочные упражнения   
1) Видеоурок по теме 
2) Учебник стр. 101 упр. 142, записать текст, 

подчеркнуть двумя чертами слова, которые 

вставили. Стр. 102 прочитать и запомнить 

правило.  

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

 (Калинина О.В.) 

Почему на корабле и 

в самолёте нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

Видеоурок по теме 
Учебник стр. 68-69, читать , ответить на вопросы на стр. 

69. 

 Завтрак  09-50- 10-20 

 10-20-10-50 Динамическая 

пауза 

Динамическая 

пауза 

( Калинина О.В.) 

Комплекс 

упражнений для 

снятия мышечного 

  Повторить комплекс упражнений: 

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swC

uJIPtxWCf4FDm 

https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
http://www.sites.google.com/a/sch2009.net/slesarevoj-s-v/reviews/soobseniebezzagolovka-3
http://www.youtube.com/watch?v=xDKArztiD9I
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm


напряжения  

3 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Калинина О.В.) 

Уход за одеждой. 

Пришиваем 

пуговицы. 

 Пришиваем пуговицу 

Посмотреть видео.  

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 
 

Спеть песни: 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-
klass/razdel-2-muzyka-i-ty/uroki-30-31 

 

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 22.05.2020 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. 

Отметить роль человека в полезных и 

вредных изменениях в природе. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bn2j78s2QNg
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
http://vk.com/video143809619_456239108


 

 


