
 

Расписание дистанционного обучения для 1 - б  класса  

(с 06.04.2020 по 11.04.2020) 

№ 

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 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

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

подключение 

Математика 

(Куликова Н.В.) 

Решение задач. 

Составные задачи 

на нахождение 

части и целого 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

 учебник и выполнить рабочей тетради тренировочные 

упражнения: учебник на стр. 28  № 2 (к каждой схеме 

решить по 2 уравнения, например х+2=8, 8-х=2), № 3, на 

стр. 29 № 6,8 (к первой задачи схему перечертить в 

тетрадь и заполнить, первое действие поясняем, ответ 

пишем полностью, № 9. 

№ 5  на стр. 28 и  № 7 на стр. 29 делаем устно. 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Куликова Н.В.) 

Звуки и буквы В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

учебник  и выполнить 

тренировочные упражнения: учебник с. 31 № 40 (устно), 

№ 41, 42 (в рабочей тетради). 

 Завтрак 09-50-10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

(Куликова Н.В.) 

Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек 

Посмотреть видеоурок  

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

продолжение 6 

Посмотреть видео по ссылке 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Куликова Н.В.) 

Строим вещи. 

Конструирование 

и украшение 

упаковок 

Посмотреть презентацию по ссылке, по инструкции 

изготовить поделку. 

6 18-00-20.00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

 
По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11532866063466524224&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585801394336218-1774825308372117638204292-vla1-1950&redircnt=1585801482.1
https://drive.google.com/open?id=1kZ4fjNr_2VSIjIRk0md6K8Hau_huIte3


расписании на 

этот день 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1-б класса на 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема 

урока 

Ресурс 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Куликова 

Н.В.) 

Созвучные 

хвосты 

слов. 

Даниил 

Хармс, 

Нина 

Гернет 

“Очень-

очень 

вкусный 

пирог” 

Просмотреть презентацию 

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова 

Н.В.) 

Звуки и 

буквы 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

учебник и выполнить тренировочные упражнения: учебник  с. 33-34 упр. 

43 по заданию, рассказ по рисунку составить устно, правило выучить. 

Сделать звуко-буквенный разбор слова МОСТИК в рабочей тетради, так 

же, как делали в желтой тетради по чтению. (Поставить ударение, делить 

на слоги, записать в квадратных скобках . транскрипцию, под каждой 

буквой обозначить знаком соответствующий звук. 

 

 Завтрак 09-50-10-20 

 10-20-10-50  Динамическая 

пауза  

Комплекс 

упражнений 

для снятия 

Повторить комплекс упражнений: 

https://drive.google.com/file/d/1mFNnECZ4KdZMwBv1fZQzvhYP8otPwI0m/view?usp=sharing


( Куликова 

Н.В.) 

мышечного 

напряжения 

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm 

 

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

3 11-00 -11-30 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Куликова 

Н.В.) 

Счёт 

десятками 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

учебник  и выполнить тренировочные упражнения: учебник на стр. 30 № 1 

(неизвестный компонент - уменьшаемое. Уменьшаемое - это целое. Чтобы 

найти уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое(правило 

наизусть), №3 (решить в рабочей тетради уравнения, каждый раз 

проговаривая правило), № 4 решить задачу, на стр. 31 № 6,7 и 9 

решить устно.  

 

4 11-50-12-20 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Куликова 

Н.В.) 

Плетение 

косичек из 

ниток. 

Закладка 

Посмотреть: 

Схема плетения 

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://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://docs.google.com/presentation/d/1f0VsZPm9ahbMlSxPvMnqKbxzL0A7e5th_SI2IerantU/edit?usp=sharing


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - б класса 

 на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

 08-20-08-30 Время на  настройку он-лайн соединения класса 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Куликова Н.В.) 

Круглые числа В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: просмотреть и  выполнить 

тренировочные упражнения: учебник  № 3 на стр. 32-

решить уравнения и повторить правила: 1.Чтобы 

найти неизвестное слагаемое надо из суммы 

вычесть другое слагаемое. 2. Чтобы найти 

неизвестное вычитаемое надо из уменьшаемого 

вычесть разность. 3. Чтобы найти уменьшаемое, 

надо к разности прибавить вычитаемое),  № 4 на 

стр. 32  - устно придумать к схемам задачи(фигурная 

скобка - сколько всего, двойная стрелка - на сколько 

больше или меньше), № 5 на стр. 33 придумать устно 

к схемам задачи и  решить их в  тетради ,  № 6 - 

решить примеры устно. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Звуки и буквы В Контакте (весь класс) 

 В случае отсутствия связи:  

Просмотреть презентацию, в учебнике на стр. 36 

правило выучить наизусть, № 44 на стр. 35 разгадать 

загадку и в тетради сделать звукобуквенный разбор 

слова САХАР (поставить ударение, поделить на 

слоги, написать транскрипцию, обозначить каждый 

звук соответствующим знаком.  

https://drive.google.com/file/d/1SyKpXkaLMdtqyNp2E9aH7WD2hOpGHeaP/view?usp=sharing


   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=1s9IooX7lMeNRpZE

7swCuJIPtxWCf4FDm 

 

3 10-50-11-20 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Куликова Н.В.) 

Трудности 

скороговорок 

 Посмотрите мультфильм “Незнайка - поэт”, 

учебник стр. 28-30 прочитайте вслух выразительно. 

4 11-50 -12-20 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Мамин праздник Посмотреть: 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-

klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-23 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6222870292051708265&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586100297629173-489823619506827103100332-prestable-app-host-sas-web-yp-152&redircnt=1586100635.1
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-23
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-23


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1-б класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

 08-20-08-30 Время на  настройку он-лайн соединения класса 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Куликова Н.В.) 

Круглые числа В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: просмотреть 

основную часть и выполнить тренировочные 

упражнения: ТПО № 1 на стр. 21  1) - заполнить схемы  

и решить  уравнения, обязательно проговаривая 

нужное правило:  

1. Чтобы найти уменьшаемое, надо к разности 

прибавить вычитаемое 2. Чтобы найти неизвестное 

слагаемое надо из суммы вычесть другое 

слагаемое. 3. Чтобы найти неизвестное вычитаемое 

надо из уменьшаемого вычесть разность. Правила 

выучить!!! 

2) дополнить схему и решить задачу, 3) - дополнить 

запись, чтобы стала уравнением, № 2 на стр. 21-22 

самостоятельно решить уравнения и задачу  № 3 на 

стр. 22 - решить примеры и расшифровать слово, № 4 

на стр. 22 - отметить отрезок и ломаные линии.  

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

 (Куликова Н.В.) 

Созвучные хвосты 

слов. Г.Остер «Эхо» 

Посмотрите презентацию 

 Завтрак 09-50-10-20 

https://drive.google.com/file/d/1DUZHvY71sqHpSZSJO0iV53SWItXB1DsN/view?usp=sharing


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

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

(Куликова Н.В.) 

Гласные и согласные 

звуки 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  Просмотреть презентацию, учебник  

№ 47 на стр. 37  записать 6 слов на согласный звук, 

поделить на слоги. № 48 на стр. 37-38 ( устно разделить 

слова на слоги). 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Просмотреть урок 

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 09.04.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Куликова 

Наталья 

Владимировна 

Всё течёт, всё 

изменяется. Всякое 

изменение 

происходит по 

каким-то причинам. 

Посмотреть видеоурок, отметить 

причины изменений. 

https://interneturok.ru/ Явления 

природы  

Не предусмотрено 

 

https://drive.google.com/file/d/1SyKpXkaLMdtqyNp2E9aH7WD2hOpGHeaP/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4123/start/189705/
https://interneturok.ru/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - б класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Куликова Н.В.) 

Созвучные хвосты 

слов. Даниил Хармс, 

Нина Гернет “Очень-

очень вкусный пирог” 

Посмотрите презентацию, 

просмотрите мультфильм 

Учебник с. 32  прочитать стих, найти рифмующиеся 

слова. с. 33 прочитать стих с родителями по ролям, 

найти рифмующиеся слова. 

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Обозначение звуков 

буквами 

Просмотреть презентацию, повторить, какие звуки 

гласные и согласные, чем буквы отличаются от 

звуков, как определить сколько в слове слогов. 

 Завтрак 09-50-10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

 (Куликова Н.В.) 

Проект «Мои 

домашние 

животные». Виды 

домашних животных 

родного края. 

Просмотреть видеоурок: 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Просмотреть урок 

 

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://drive.google.com/file/d/1kNjQTl6VNIZO2PoGm4ORDq5PoQG-mPYu/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17949863417859589599&text=%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%2B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F%2B%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2B1975&path=wizard&parent-reqid=1586098284954113-480467825853683620200239-production-app-host-man-web-yp-231&redircnt=1586098456.1
https://drive.google.com/file/d/1SyKpXkaLMdtqyNp2E9aH7WD2hOpGHeaP/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4235/start/189725/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - б класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Музыкальные 

фантазии» 

Блохина Марина 

Владимировна 

А. Моцарт «Волшебная 

флейта» 

Посмотреть информацию: 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=2554&v=9WIrODIUG4M

&feature=emb_logo 
 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2554&v=9WIrODIUG4M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2554&v=9WIrODIUG4M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2554&v=9WIrODIUG4M&feature=emb_logo

