
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - в  класса  

(с 20.04.2020 по 24.04.2020) 

№ 

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 20.04.2020 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.) 

Название и запись 

чисел до 20. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения: 

учебник стр.40 №2 (устно), стр.41 №4,5 выполнить в 

тетради по заданию 

стр. 41 № 6(устно), 

стр.41 №7 (б, в) выполнить в тетради,  

Повторить римские цифры 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=zTW

nR2ZVAsM&feature=emb_logo 

стр.41 № 8 выполнить на черновике 

  

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Чугурова Т.В.) 

 Слово и слог.  В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: посмотреть  видеурок 

русского языка № 66 на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/main/189137/ 

выполнить тренировочные упражнения: 

учебник стр.50 повторить правило, 

стр. 49 упр.66 определить пропущенный слог и записать 

слова, под гласными поставить красные точки, 

письменно ответить на вопрос № 3. 

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

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Чугурова Т.В.) 

Рифма и смысл.  

Н. Носов 

«Приключения 

Незнайки» 

(отрывок) 

Учебник стр.28-30 прочитать текст ещё раз и 

подготовить пересказ. 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authi

d=roX5uh9R6iqL 

А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=zTWnR2ZVAsM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=zTWnR2ZVAsM&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/main/189137/
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL


читать онлайн 

Подвижные игры стр.21-23 

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 21.04.2020 г 

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

работа  с учебным 

материалом 

Математика 

 (Чугурова Т.В.) 

Название чисел до 

20.  

Выполнить тренировочные упражнения: 

стр.43 №1 (устно),  

№2 выполнить в тетради,  

№3 (устно составить и решить задачи),  

№4  решить задачу в тетради,  

стр.44 № 3 решить задачу в тетради. 

 

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

чтение 

(Чугурова Т.В.) 

Шуточные стихи. 

И. Пивоварова, А. 

Дмитриев, Джеймс 

Ривз.  

Посмотреть презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=kxCt0SVfgMQ 

выполнить тренировочные упражнения: 

учебник стр. 32-33 выразительно читать, ответить на 

вопросы после текста. 

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.) 

Ударный слог в 

слове.  

Посмотреть видеоурок и выполнить тренировочные 

упражнения: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=4kr

Nbves4JI&feature=emb_logo 

учебник стр. 51 упр. 68 составить и записать два 

предложения, устно ответить на вопросы 2,3. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kxCt0SVfgMQ
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://drive.google.com/open?id=1I6fBv6g4gl7ybXG7lCinZ1W2ibEw9LJy
https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=4krNbves4JI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=4krNbves4JI&feature=emb_logo


4 12-00-12-30 Он-лайн 

подключение 
 

Окружающий мир 

(Чугурова Т.В.) 

Почему нужно 

чистить зубы и мыть 

руки?  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=coUB

k5QsfJ4&feature=emb_logo 

Посмотреть мультфильм о том, как чистить зубы 

https://www.youtube.com/watch?v=qTTBkDDwZq0 

учебник стр.52-53 читать, отвечать на вопросы, вывод 

пересказывать 

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 22.04.2020 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.) 

Нумерация 

двузначных чисел.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=YRhw

cemkedA&feature=emb_logo 

выполнить тренировочные упражнения: 

учебник стр.46 №1(устно),  

№2 (устно), №3 (б) решить задачу в тетради,  

стр.47 № 4(б) решить задачу в тетради, №5 (устно) 

 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

Шуточные стихи. И. 

Пивоварова, А. 

Дмитриев, Джеймс 

Ривз.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи посмотреть  видеопрезентацию 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=JfzWl4

ONDGc&feature=emb_logo 

выполнить тренировочные упражнения 

учебник стр.34 выразительно читать стихотворение, устно 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=coUBk5QsfJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=coUBk5QsfJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qTTBkDDwZq0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=YRhwcemkedA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=YRhwcemkedA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=JfzWl4ONDGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=JfzWl4ONDGc&feature=emb_logo


отвечать на вопросы 

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

(Чугурова Т.В.) 

Ударный слог в 

слове.  

Посмотреть видеоурок и выполнить тренировочные 

упражнения: 
https://ok.ru/video/43937892928 

учебник стр.52 упр. 70 прочитать, выделяя голосом 

ударный слог, списать поставить знак ударения. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 
А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  читать 

онлайн 
Подвижная игра «Выстрел в небо» стр.100 

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

h9R6iqL 

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 22.04.2020 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» 

Краткое содержание и история 

создания балета«Щелкунчик» 

https://fb.ru/article/175245/balet-
schelkunchik-kratkoe-soderjanie-

libretto 

 

Посмотреть мультфильм 

«Щелкунчик» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=2248186193348610923&text=чайк

овский%20щелкунчик%20мультик

&path=wizard&parent-

reqid=1586075792126304-
71161748749569970700280-

production-app-host-sas-web-yp-

Не предусмотрено 

https://ok.ru/video/43937892928
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://fb.ru/article/175245/balet-schelkunchik-kratkoe-soderjanie-libretto
https://fb.ru/article/175245/balet-schelkunchik-kratkoe-soderjanie-libretto
https://fb.ru/article/175245/balet-schelkunchik-kratkoe-soderjanie-libretto
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1


160&redircnt=1586075796.1 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в класса на 23.04.2020 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.) 

Натуральный ряд.  В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: выполнить тренировочные 

упражнения: 

учебник стр.48 №1 (устно объяснить варианты записи 

чисел), №2 заполнить пропуски в таблице (карандашом 

или на черновике), №3 (устно сравнить числа),стр.49 №4 

устно объяснить, как сложить и вычесть круглые числа, 

№6 выполнить решение в тетради, №7 решить задачу в 

тетради 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

Сказка – цепочка. 

Русская народная 

сказка «Репка». 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи читать по учебнику стр..35-

37, отвечать на вопросы, рассказать сказку «Репка» 

Прочитать в хрестоматии (ссылка на хрестоматию 

https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/literaturnoe-chtenie-1-

klass-hrestomatiya-churakova-n-a/)  

на стр. 76стихотворение С,Маршака «Багаж» 

Подумайте, это докучная сказка 

или сказка-цепочка? 

  

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.) 

Перенос слов по 

слогам.  

Посмотреть видеоурок  и выполнить тренировочные 

упражнения 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4RaN

qPFYmWs&feature=emb_logo 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2248186193348610923&text=чайковский%20щелкунчик%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1586075792126304-71161748749569970700280-production-app-host-sas-web-yp-160&redircnt=1586075796.1
https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/literaturnoe-chtenie-1-klass-hrestomatiya-churakova-n-a/
https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/literaturnoe-chtenie-1-klass-hrestomatiya-churakova-n-a/
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4RaNqPFYmWs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4RaNqPFYmWs&feature=emb_logo


учебник стр. 57 выучить правило, упр. 78 выписать 

только те слова, которые можно переносить, разделив их 

на слоги (см. образец в упражнении) 

4 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Музыка в цирке Посмотреть инфоурок  «Музыка в цирке» 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE&list=PLvtJ
KssE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=26 

 
Прослушать и поучить мелодию и слова Гимна России. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=169816767765005904
05&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-
reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-
production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб 
 

 

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

искусство 

(Чугурова Т.В.) 

«Сказочная страна». 

Создание панно. 

Панно-коллаж с 

изображением 

сказочного мира. 

Посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=714&v=md

QJHy05XvM&feature=emb_logo 

 

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://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE&list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uLO640MFE&list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=26
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16981676776500590405&text=видео%20гимн%20россии&path=wizard&parent-reqid=1585902166202380-1312710477072298762700332-production-app-host-sas-web-yp-64&redircnt=1585902243.11аб
https://www.youtube.com/watch?time_continue=714&v=mdQJHy05XvM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=714&v=mdQJHy05XvM&feature=emb_logo


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в класса на 24.04.2020 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.) 

Правила переноса.  В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть  видеоурок и 

выполнить тренировочные упражнения. 

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

повторить правила переноса слов, 

учебник стр.58 упр.79 отгадать загадку, списать загадку, 

поделив слова для переноса, например, пти-ца. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир 

 (Чугурова Т.В.) 

Зачем нам телефон и 

телевизор?  

В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть  видеоурок № 28 

на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/main/50295/ 

выполнить тренировочные упражнения. 

учебник стр. 54-55 читать, отвечать на вопросы, вывод 

пересказывать 

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

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола. 

А.П. Матвеев   учебник Физическая культура 1 класс  

читать онлайн 

Подвижная игра «Брось -поймай» стр.105 

https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authi

d=roX5uh9R6iqL 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Технология 

(Чугурова Т.В.) 

«Шитье 

игольницы». 

Посмотреть видеролик 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=9Q

CWB_8x19A&feature=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 

https://www.youtube.com/watch?v=gc_rDYKKUtc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/main/50295/
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://ru.calameo.com/read/003173060aba0ae404ca2?authid=roX5uh9R6iqL
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=9QCWB_8x19A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=9QCWB_8x19A&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   1-в класса на 24.04.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Чугурова Т.В.) 

Изменения могут 

быть полезными и 

вредными. 

Посмотрите презентацию. 
https://drive.google.com/file/d/1le

H8ebgZTlNxzRzVAWlJ1xarYmN

BB91k/view 

 

Прочитайте текст на рабочем 

листе 

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

nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejC

m3/view 

и устно продолжите 

высказывания. Сделайте вывод. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1leH8ebgZTlNxzRzVAWlJ1xarYmNBB91k/view
https://drive.google.com/file/d/1leH8ebgZTlNxzRzVAWlJ1xarYmNBB91k/view
https://drive.google.com/file/d/1leH8ebgZTlNxzRzVAWlJ1xarYmNBB91k/view
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view
https://drive.google.com/file/d/1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3/view

