Расписание дистанционного обучения для 1 - а класса
(с 18.05.2020 по 22.05.2020)
№
Понедельник
урока
Изобразительное
1
искусство
Математика
2

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Физическая
культура
Математика

Музыка

Технология

Математика

Окружающий
мир
Математика

3

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

4

Физическая
культура
Окружающий
мир

Литературное
чтение

Литературное
чтение

Литературное
чтение

5

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Русский язык
Литературное
чтение
Физическая
культура

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 – а класса на 18.05.2020 г
Ур
ок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Самостоятельная работа

Изобразительно
е искусств
(Кветкина Р.Н.)

Разноцветные
жуки.
Конструирование
из
бумаги.Конструиро
вание из бумаги и
украшение жуков.

09-20-09-50

Посмотрите видео.

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

Ресурс

Он-лайн
подключение

Математика
(Кветкина Р.Н.)

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

Завтрак 09-50- 10-20
10-10-10-20
3

4

10-20-10-50

11-10-11-40

Время на настройку он-лайн подключения класса
Он-лайн
подключение

Самостоятельная работа

Русский язык
(Кветкина Р.Н.)

Физическая
культура
(Флегентова

Сопоставление
гласных в ударных
и безударных
слогах

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи
просмотрите видео и выполните тренировочные
упражнения в учебнике:

Ходьба и бег

https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=A
si87eAMEKM0

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)

А.В.Шишкина О.П. Алимпиева, В.В. Бисеров физическая
культура учебник 1-2 класс читать онлайн стр.20 Ходьба

С.В.)
5

12-00-12-30

Использование
ЭОР

6

18-00-20.00

Индивидуальны
е консультации

Окружающий
мир
(Кветкина Р.Н.)
Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Зачем строят
самолеты?

Посмотрите видео, прочитайте стр. 62-63, ответьте на
вопросы на стр. 63
По номеру телефона учителя или через почту АСУ
РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1-а класса на 19.05.2020 г
Ур
ок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Самостоятельная работа

Физическая
культура
(Флегентова
С.В.)

Прыжки

09-20-09-50

https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
А.П. Матвеев учебник Физическая культура 1 класс читать онлайн
Стр.81-83 Прыжки

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

Ресурс

Он-лайн
подключение

Математика
(Кветкина
Р.Н.)

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, стр. 83 № 7 решите примеры

Завтрак 09-50- 10-20

Время на настройку он-лайн подключения класса

10-10-10-20
3

10-20-10-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Кветкина
Р.Н.)

Проверка
написания
безударных

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

гласных в корне
слова.
4

11-1011-40

Самостоятельная работа

Литературное
чтение
(Кветкина
Р.Н.)

5

18-00-20-00

Индивидуальн
ые
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Что видит и
слышит поэт. С.
Воронин
“Необыкновенна
я ромашка”

пропущенной орфограммой в скобках записывать проверочные слова,
поставить ударение, безударный гласный подчеркиваем одной чертой,
ударный в проверочном слове подчеркиваем двумя чертами)
Прослушайте сказку Б. Заходера “Серая звёздочка” или прочитайте её в
Хрестоматии.

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1 - а класса на 19 .05.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

1

13-00 -13-30

Самостоятельна
я работа

Внеурочная
деятельность
«Музыкальные
фантазии»
Блохина Марина
Владимировна

Мир, в котором я
живу.

Ресурс
Посмотреть мультфильм:
https://www.youtube.com/watch?v=u5i-_gZVd7Y

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 – а класса на 20.05.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Самостоятельная
работа

Музыка

«Ничего на свете
лучше нету…»

(Блохина М.В.)

Ресурс
Прослушать песню:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10575715325728546111&text=видео
урок%20по%20музыке%201%20класс%20ничего%20на%20свете%20луч
ше%20нету&path=wizard&parent-reqid=15874460987084728684173075617064516108-production-app-host-sas-web-yp218&redircnt=1587446247.1
Спеть песни:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2muzyka-i-ty/uroki-30-31

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Арифметически В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи просмотрите
е действия над видео или презентацию и выполните тренировочные упражнения в
(Кветкина Р.Н.)
учебнике: стр. 84 №2 выучить , стр. 85 № 5
числами в
пределах 20.
Математика

Завтрак 09-50- 10-20
10-20-10-50

Динамическая
пауза

Динамическая
пауза
(Куликова
Н.В.)

Время на настройку он-лайн подключения класса

10-50-11-00
3

11-00-11-30

Повторить комплекс упражнений:
Комплекс
упражнений
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWC
для
снятия
f4FDm
мышечного
напряжения

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Кветкина Р.Н.)

Обозначение
безударных
гласных звуков

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 и на стр. 89 № 126

4

11-50- 12-20

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение

в двусложных
словах.

(составить из данных слов предложения и подчеркнуть в них
главные члены)

Прибаутка и
небылица

Посмотрите видео
Прочитайте в учебнике стр. 65-68, ответьте на вопросы

(Кветкина Р.Н.)
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-а класса на 21.05.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Использование
ЭОР

Окружающий мир

Почему в
автомобиле и поезде
нужно соблюдать
правила
безопасности?

09-20-09-50

Посмотрите видео. Прочитайте в учебнике стр. 64-67

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

(Кветкина Р.Н.)

Ресурс

Он-лайн
подключение

Математика
(Кветкина Р.Н..)

Повторение.
Нумерация.

Завтрак : 09-50- 10-20

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

10-20-10-50

Динамическая
пауза

Динамическая
пауза

Комплекс
упражнений для
снятия мышечного
напряжения

(Кветкина Р.Н.)

4

11-10-11-40

12-00-12-20

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Кветкина Р.Н.)

Литературное
чтение
(Кветкина Р.Н.)

5

18-00-19-00

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7sw
CuJIPtxWCf4FDm

Время на настройку он-лайн подключения класса

11-00-11-10
3

Повторить комплекс упражнений:

Индивидуальные
консультации

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

Дразнилка,
прибаутка
небылица

Посмотрите мультфильм “Небылицы в лицах”
или

Прочитайте стр. 69, ответьте на вопросы, рассмотрите
иллюстрацию на стр.76

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 21.05.2020 г.
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность «Юный
исследователь»
Кветкина Раиса
Николаевна

Полезные и вредные
изменения связаны друг с
другом.

Изменения . Посмотреть видео,
выделить примеры изменений ,
классифицировать их, отметить , что
полезные и вредные изменения
связаны .

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 1 - а класса на 22.05.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Самостоятельная работа

Технология
(Кветкина
Р.Н.)

Мои мягкие
игрушки

09-20-09-50

Посмотрите видео

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20

2

Ресурс

Он-лайн
подключение

Русский
язык
(Кветкина
Р.Н.)

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

Самостоятельная работа

Литературное чтение
(Кветкина
Р.Н.)

4

11-10-11-40

Самостоятельная работа

Физическая
культура

Искусство
иллюстрации. Что
видит художник.

Прочитайте прибаутку на стр. 71, рассмотрите иллюстрацию на
стр.79; прочитайте стр. 72, ответьте на вопросы

Метание

РЭШ физическая культура 1 класс урок 11 метание мешочка на
дальность https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/start/169082/

(Флегентова
С.В.)
5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все
предметы,
указанные в
расписании

По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО

на этот день

