
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - в  класса  

(с 18.05.2020 по 22.05.2020) 

№ 

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 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 

(Чугурова Т.В.) 

Решение текстовых 

задач со случаями 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1-

cIGgA5XWo&feature=emb_logo 

выполнить тренировочные упражнения: 

учебник стр.79 №5 решить уравнения, выполнить 

проверку, 

стр.79 №6 (а) начертить схемы и решить задачу 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Чугурова Т.В.) 

Сопоставление 

гласных в ударных и 

безударных слогах 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: посмотреть  видеоурок  

https://ok.ru/video/237980682816 

учебник стр. 83выучить правило ,  

стр. 82 упр.117- устно послушать, какие гласные 

слышатся в словах второго столбика, вписать, вставляя 

пропущенные буквы, подчеркнуть их, устно сравнить 

обозначение буквами гласных звуков в ударном и 

безударном слогах. 

стр. 83 упр. 118: списать слова парами столбиком, 

поставить ударение, безударный гласный подчеркнуть 

одной чертой. 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Чугурова Т.В.) 

Фантазия в 

литературе. 

Б.Заходер  

Посмотреть м/ф 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=eCp

7o9AZRvI&feature=emb_logo  

учебник стр.54-55 читать, отвечать на вопросы 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Ходьба и бег А.В. Шишкина О.П. Алимпиева, Л.В. Брехов  физическая 

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

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

i87eAMEKM0 

5 18-00-20-00 Индивидуальные Все предметы,  По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1-cIGgA5XWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1-cIGgA5XWo&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/237980682816
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=eCp7o9AZRvI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=eCp7o9AZRvI&feature=emb_logo
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0


консультации указанные в 

расписании на 

этот день 

РСО 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в класса на 19.05.2020 г 

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

работа  с учебным 

материалом 

Математика 

 (Чугурова Т.В.) 

Решение текстовых 

задач со случаями 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток.  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=C154SDyI7Ww 

выполнить тренировочные упражнения: 

учебник стр.81 №4 решить уравнения, выполнить 

проверку,  

стр.81 №5(а) начертить схему и решить задачу 

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

чтение 

(Чугурова Т.В.) 

Особый взгляд на 

мир. И. Токмакова, 

С. Козлов  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uSA

WY9Rb8cI&feature=emb_logo 

учебник стр. 56-59 читать, отвечать 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.) 

Проверка написания 

безударных гласных 

в корне слова. 

выполнить тренировочные упражнения: №1 

http://kid-mama.ru/onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku-

proveryaemaya-bezudarnaya-glasnaya-v-korne-slova-1/ 

учебник стр. 84 упр. 119 списать, вставляя пропущенные 

буквы, устно доказать написание буквы. 

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

4 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 

 

Окружающий мир 

(Чугурова Т.В.) 

Почему в 

автомобиле и поезде, 

корабле и самолете 

нужно соблюдать 

правила 

безопасности?  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок №30 на 

платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/ 

учебник стр.64-67 читать, рассказать правила  

https://www.youtube.com/watch?v=C154SDyI7Ww
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uSAWY9Rb8cI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uSAWY9Rb8cI&feature=emb_logo
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
http://kid-mama.ru/onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku-proveryaemaya-bezudarnaya-glasnaya-v-korne-slova-1/
http://kid-mama.ru/onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku-proveryaemaya-bezudarnaya-glasnaya-v-korne-slova-1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/


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 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 

(Чугурова Т.В.) 

Арифметические 

действия над 

числами в пределах 

20 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=fN6UH-pLWFM 

учебник стр. 83 №5 начертить схемы и решить задачи, 

стр.83 №7 выполнить действия 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

Что видит и слышит 

поэт. С. Воронин 

“Необыкновенная 

ромашка” 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок  

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

Xhulv0&feature=emb_logo 

учебник стр.60-64 читать, отвечать на вопросы 

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

(Чугурова Т.В.) 

Обозначение 

безударных гласных 

звуков в 

двусложных словах. 

Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=VNJe3pknkWI&feature=y

outu.be 

учебнике стр 87 упр.123 записать слова в два столбика, 

стр.88 упр. 124 составить из данных слов предложение, 

записать его, подчеркнуть  главные члены        

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Прыжки https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5u

h9R6iqL 

А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  читать 
онлайн 

Стр.81-83 Прыжки 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=fN6UH-pLWFM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JMZc-Xhulv0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JMZc-Xhulv0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VNJe3pknkWI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VNJe3pknkWI&feature=youtu.be
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL


расписании на 

этот день 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - в класса на 20.05.2020 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 - в 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 

 

Математика 

(Чугурова Т.В.) 

Повторение. 

Нумерация  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения: 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/295674-trenazher-

scheta-s-perekhodom-cherez-10?res=hjscofh5cums2 

учебник стр.84 №4 решить уравнения, выполнить 

проверку, 

стр.85 №5 начертить схему и решить задачу 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

Дразнилка, 

прибаутка или 

небылица 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=182547185076797

62655&text=прибаутка%20и%20небылица%201%20клас

с%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-

reqid=1589224557522683-1025668039636661766400185-

https://www.youtube.com/watch?v=u5i-_gZVd7Y
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/295674-trenazher-scheta-s-perekhodom-cherez-10?res=hjscofh5cums2
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/295674-trenazher-scheta-s-perekhodom-cherez-10?res=hjscofh5cums2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18254718507679762655&text=прибаутка%20и%20небылица%201%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589224557522683-1025668039636661766400185-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589225063.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18254718507679762655&text=прибаутка%20и%20небылица%201%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589224557522683-1025668039636661766400185-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589225063.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18254718507679762655&text=прибаутка%20и%20небылица%201%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589224557522683-1025668039636661766400185-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589225063.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18254718507679762655&text=прибаутка%20и%20небылица%201%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589224557522683-1025668039636661766400185-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589225063.1


production-app-host-vla-web-yp-

240&redircnt=1589225063.1 

учебник стр. 65-67 читать, отвечать 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.) 

Части речи. Понятие 

одушевленного и 

неодушевленного 

существительного 

Посмотреть видеоурок   

https://www.youtube.com/watch?v=urITfNH8oq4&feature=

youtu.be 

учебник стр.91 выучить правило  

стр. 89 упр.126 составить и записать два предложения, 

подчеркнуть главные члены. 

4 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Афиша. 

Программа. 
Посмотреть мультфильм «Камаринская» 

https://www.youtube.com/watch?v=7Y72OLUHkQ4 

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

искусство 

(Чугурова Т.В.) 

Здравствуй, лето! 

Композиция на тему 

«Здравствуй, лето!».  

Посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y 

 

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 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 

(Чугурова Т.В.) 

Части речи. Понятие 

прилагательного. 

В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть  видеоурок и 

выполнить тренировочные упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=5IWDrEdg4j4&feature=

youtu.be 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18254718507679762655&text=прибаутка%20и%20небылица%201%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589224557522683-1025668039636661766400185-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589225063.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18254718507679762655&text=прибаутка%20и%20небылица%201%20класс%20пнш%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589224557522683-1025668039636661766400185-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1589225063.1
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://www.youtube.com/watch?v=urITfNH8oq4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=urITfNH8oq4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Y72OLUHkQ4
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=5IWDrEdg4j4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5IWDrEdg4j4&feature=youtu.be


учебник стр. 93 выучить правило   

стр.92 упр.129 выписать из каждого предложения слова, 

отвечающие на вопросы что? какой? какая? какое? 

какие? 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

 (Чугурова Т.В.) 

Зачем люди 

осваивают космос? 

В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть  видеоурок №31 

на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/  

учебник стр. 68-71 читать, отвечать на вопросы 

учебник стр. 76- 83 устно выполнить проверочную 

работу и проверить себя на стр. 93 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

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 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Технология 

(Чугурова Т.В.) 

«Уход за одеждой. 

Пришиваем 

пуговицы» 

Посмотреть видеоурок 

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

e=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 22.05.2020 г. 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Чугурова Т.В.) 

Полезные и вредные 

изменения связаны 

друг с другом. 

Прочитать текст на рабочем листе и устно ответить на 

вопросы. Сделать вывод. 

https://drive.google.com/file/d/1_ICRjLnJ6DSoEUTLmH1L

0q026oqOPos9/view 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/
https://www.youtube.com/watch?v=BKCOGSZoduk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BKCOGSZoduk&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1_ICRjLnJ6DSoEUTLmH1L0q026oqOPos9/view
https://drive.google.com/file/d/1_ICRjLnJ6DSoEUTLmH1L0q026oqOPos9/view


 


