
Расписание дистанционного обучения для 1 - а  класса  

(с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Изобразительное 
искусство 

Физическая 
культура 

Музыка Окружающий 
 мир 

2 Математика  Математика Математика Математика 

3 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

4 Физическая культура Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

5 Окружающий 

 мир 

   

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 – а класса   на 27.04.2020 г 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Изобразительное 

искусств 

(Кветкина Р.Н.) 

Праздник птиц. 

Конструирование 

из бумаги. 

Конструирование 

из бумаги и 

украшение птиц. 

Птицы - вестники весны.  Рисуем декоративных птиц.  

 09-10-09-20 Время на  настройку он-лайн  подключения  класса 
2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Кветкина Р.Н.) 

Сравнение 

двузначных чисел 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: просмотреть и выполнить 

тренировочные упражнения:  

 Учебник: видео (№1-№ 3) .(фрагмент) 

стр.60 № 1(устно) 

стр. 60 № 2 а) - записать  в тетради числа цифрами, 

                    б) - нарисовать в тетради графическую 

модель( треугольники и точки) 

стр. 60 № 3 (устно) 

 Завтрак  09-50- 10-20 

 10-10-10-20 Время на  настройку он-лайн  подключения  класса 
3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Кветкина Р.Н.) 

Обозначение  

мягкости  

согласных звуков 

на письме буквами 

е,ё, ю, я, и. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: просмотрите видеоурок и 

ответьте на вопросы: 

- Какими буквами обозначают мягкость согласных 

звуков? 

- Какими буквами обозначают твёрдость 

согласных звуков? 

- Вспомните, когда буквы е ё ю я обозначают два 

https://youtu.be/vaPgp4QTISs
https://drive.google.com/file/d/1amCc_nurirBTVmCaZW2u_LAWINGEvZ46/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8343073254560444164&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B5%20%D1%91%20%D1%8E%20%D1%8F%20%D0%B8%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587365610549536-1571112335446764792600122-production-app-host-man-web-yp-62&redircnt=1587365718.1


звука. Повторите правило на стр. 43. 

- А после согласных эти буквы какую роль 

играют? (Обозначают мягкость 

предшествующего согласного и обозначают 

один гласный звук.) 

Учебник : стр. 60 упр.83 списать, ответить на вопросы. 

стр. 61 упр. 84 списать слова по заданию. 

4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова 

С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=ro

X5uh9R6iqL 

А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  читать 

онлайн 

Игра «Пингвины с мячом» стр.107 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

(Кветкина Р.Н.) 

Зачем нужны 

автомобили? 

 

Посмотрите видео.  Прочитать в учебнике стр. 56-57 

 

6 18-00-20.00 Индивидуальны

е консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://youtu.be/LVd2QybOHdA


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   1-а класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Кветкина Раиса 

Николаевна 

Изменения могут 

быть полезными и 

вредными. 

Посмотрите презентацию.  

Прочитайте текст на рабочем 

листе и устно продолжите 

высказывания. Сделайте вывод. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1leH8ebgZTlNxzRzVAWlJ1xarYmNBB91k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view?usp=sharing


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1-а класса на 28.04.2020 г 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Самостоятель-

ная работа 
Физическая 

культура 

(Флегентова 

С.В.) 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/ 

РЭШ урок 43 по разделу «игры для ловких и сообразительных «Оранжевый 
мяч! Баскетбол») 

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Кветкина 

Р.Н.) 

Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

В Контакте (весь класс) 

 В случае отсутствия связи, просмотреть 

 видео .(фрагмент) и выполнить тренировочные упражнения:  

Учебник стр. 62 № 1 видео  (фрагмент) 

стр. 62 № 2 записать в тетради числа тремя способами. Видео. 

(фрагмент) 

 Завтрак  09-50- 10-20 

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

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кветкина 

Р.Н.) 

Мягкий знак - 

показатель 

мягкости 

согласных.. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные упражнения. 

 Учебник, стр. 61 упр. 85 списать, выучить правило. 

стр. 62-63 упр.87 выписать слова, записать свои примеры. 

4 11-10- 

11-40 

Самостоятель-

ная работа 

Литературное 

чтение 

(Кветкина 

Р.Н.) 

Звукопись в 

поэзии и прозе. 

М.Горький. 

“Воробьишко”(в 

сокращении) 

Прослушайте произведение. Учебник стр. 42 прочитать, стр. 43 

прочитать по ролям.  

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://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/
https://youtu.be/CHgREBhp854
https://drive.google.com/open?id=1bcpYEisi2DIRnYQIrCrpmTyrYrgmWBQG
https://drive.google.com/open?id=1bQuywt0YC0RRvGBe4T4Sd6uXN7XW9Qrg
https://youtu.be/IN0h7X0rhJg


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - а класса на 28 .04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Музыкальные 

фантазии» 

Блохина Марина 

Владимировна 

П. И. Чайковский 

Балет «Щелкунчик» 

Посмотреть  Балет  «Щелкунчик»  

(1 действие) фрагменты 5-8 

минут 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=13452743537613097232&text=бал

ет%20щелкунчик%20смотреть&pat

h=wizard&parent-

reqid=1587117695321991-
1628125225625181906815222-

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

171&redircnt=1587117705.1 
 

Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13452743537613097232&text=балет%20щелкунчик%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=1587117695321991-1628125225625181906815222-prestable-app-host-sas-web-yp-171&redircnt=1587117705.1


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 – а класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 
Музыка 

(Блохина М.В.) 

Музыка в цирке Посмотреть видеоурок  «Музыка в цирке» 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE&list=PLvtJKssE5NrgNiu

Re35PmtfBGjYdZEpfl&index=26 

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Кветкина Р.Н.) 

Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

 В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи, просмотреть видео и выполнить 

тренировочные упражнения:  

Учебник :стр. 64 № 1. видео (фрагмент)стр.64 № 2 (видео первые 8 

минут) самостоятельно записать в тетрадь. стр. 65 № 4 

преобразовать величины в тетради. (видео с 17 минуты по 22 

минуту) 

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: 

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWC

f4FDm 

 

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

3 11-00-11-30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Кветкина Р.Н.) 

Шипящие Ж и 

Ш. 

Правописание 

слов с 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: просмотреть и выполнить 

тренировочные упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE&list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE&list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=26
https://drive.google.com/file/d/1czZxmOMjaiZ7RVctcWkz53E3p2Vjf0qK/view?usp=sharing
https://youtu.be/mxDQ9jHYYz4
https://youtu.be/mxDQ9jHYYz4
https://youtu.be/mxDQ9jHYYz4
https://youtu.be/mxDQ9jHYYz4
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm


сочетаниями 

ЖИ-ШИ. 

Просмотрите видеоурок. (фрагмент) 

Учебник стр. 65 упр № 91 - списать, подчеркнуть главные члены, 

выписать слова с сочетаниями жи-ши. 

стр. 65 упр.92 (устно) выучите правило. 

4 11-50- 12-20 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Кветкина Р.Н.) 

В гостях у 

колокольчиков. 

Звучащие 

стихи. 

Стр. 44 прочитать стихотворение, ответить на вопросы. 

 

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://yandex.ru/video/preview?filmId=2235132513379558703&text=%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%20%D0%B8%20%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8-%20%D1%88%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366973103937-1140237609583233445900292-production-app-host-sas-web-yp-178&redircnt=1587367128.1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1-а  класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 
Окружающий мир 

 (Кветкина Р.Н.) 

Зачем нужны 

поезда? 

 

Посмотреть видеоурок  

Учебник стр. 58-59 прочитать, ответить на вопросы на 

стр. 59, вывод пересказать. 

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Кветкина Р.Н..) 

Сравнение, сложение 

и вычитание 

двузначных чисел. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

посмотрите видео 

Учебник: 

стр. 66 № 1 прочитать и выучить правило в рамке. 

Видео.(фрагмент) 

стр. 66 №2 устно сравнить числа. Видео. .(фрагмент) 

стр. 66 № 3 записать  только решение и краткий ответ. 

Видео. (фрагмент) 

Завтрак : 09-50- 10-20 

 10-20-10-50 Динамическая 

пауза 

Динамическая 

пауза 

(Кветкина Р.Н.) 

Комплекс 

упражнений для 

снятия мышечного 

напряжения 

Повторить комплекс упражнений: 

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7sw

CuJIPtxWCf4FDm 

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

3 11-10-11-40 Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

(Кветкина Р.Н.) 

Шипящие Ч и Щ. 

Правописание слов с 

сочетаниями ча-ща, 

чу-щу. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи:  

просмотреть видеоурок и выполнить тренировочные 

упражнения:  

учебник 

стр. 67 № 95 выписать слова с орфограммами, 

подчеркнуть орфограммы, записать по одному своему 

примеру., стр. 69 № 98 -устно! 

https://youtu.be/WCwb6YIcvQA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14201287667043318926&text=%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587461708245638-1005292461977462930500292-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587461714.1
https://drive.google.com/file/d/1dLdrygLz2NgRaoP8aBAJq2RC4WSU7WQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dIghHdKSSjCKlZsRAYYrA2srFsRmmBHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dAvjfhRI_LBItFcbf_IB70LBgCD31UX2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://yandex.ru/video/preview?filmId=268588833915364969&text=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%A7%20%D0%B8%20%D0%A9.%20%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%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%B0-%D1%89%D0%B0%2C%20%D1%87%D1%83-%D1%89%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587467497467785-155758241558373438500129-production-app-host-vla-web-yp-229&redircnt=1587467543.1


4 12-00-12-20 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

 (Кветкина Р.Н.) 

В читальном зале: 

сказочные звуки. 

 Хрестоматия  прочитать сказку на стр. 9-10 Д. Биссет 

“Бац”, ответить на вопросы после сказки. 

5 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-а   класса на 30.04.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Кветкина Раиса 

Николаевна 

Изменения могут 

быть полезными и 

вредными. 

Посмотрите презентацию.  

Прочитайте текст на рабочем 

листе и устно продолжите 

высказывания. Сделайте вывод. 

Не предусмотрено 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1RDLJKV8CQWpsLmD7OtWAL-WsA_7lJlJw
https://drive.google.com/file/d/1leH8ebgZTlNxzRzVAWlJ1xarYmNBB91k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view?usp=sharing

