
 Расписание дистанционного обучения для 1 - б  класса  

(с 12.05.2020 по 15.05.2020) 

№ урока Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Литературное 

чтение 

Математика Математика Литературное 

чтение 

2 Русский язык Русский язык Литературное 
чтение 

Русский язык 

3 Математика Литературное 

чтение 

Русский язык Окружающий мир 

4 Технология Музыка Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

5     
 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1-б класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Использова-

ние ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Куликова 

Н.В.) 

Фантазия в литературе. 

Б. Заходер 

Учебник стр. 52-55 прочитать, посмотреть мультфильм. 

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

        2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова 

Н.В.) 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи, 

просмотреть видео и выполнить тренировочные 

упражнения: 

Учебник правило стр. 75 прочитать, выучить парные 

согласные. 

стр. 74 упр. 106 списать. 

стр. 75 упр.107 написать слова парами, подчеркнуть по 

образцу. 

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. 

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

3 11-50-12-20 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Куликова 

Н.В.) 

Таблица сложения. 

Сложение и вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи, 

просмотреть видео и выполнить тренировочные 

упражнения: 

Учебник стр.72 № 1 – записать только решение, под 

буквой (г) решить полностью (видео). 

Стр. 72 № 2 записать в четыре столбика в тетради только 

ответы на примеры.(видео) 

ТПО стр. 45 № 1 решить самостоятельно.    

https://yandex.ru/video/preview?filmId=914737388769914097&text=%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%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=1587926263715082-1418167176132088930600291-production-app-host-man-web-yp-60&redircnt=1587926268.1
https://youtu.be/X2bwgGZ7lqU
https://youtu.be/C3IMMOtojjk
https://drive.google.com/file/d/1ieu3PixEPM4ljWnGI_ovAsAGipRKAtox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iu2JiQmmJRjfCF6Sva94NelZ3AFhrOMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1it6U0XNdwZDp2qF4wH8Zb8S03hRn_YDs/view?usp=sharing


4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа 

Технология 

(Куликова 

Н.В.) 

Мои мягкие игрушки Посмотреть :Видео 

5 18-00-20-00 Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - б класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

 8-20-8-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Куликова Н.В.) 

Таблица сложения. 

Сложение и вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи 

просмотрите видео и выполните тренировочные 

упражнения: 

Учебник стр.77 № 5 (видео) – в тетради схема, 

решение, ответ; стр. 75 № 5 (видео)-  записать 

только решение. 

ТПО стр. 47 № 3 (видео) решить примеры. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи 

посмотрите видео, и выполнить тренировочные 

упражнения: 

Учебник правило стр. 76 прочитать 

стр.76-77 № 108 списать по заданию. 

стр. 77 № 109 (видео) записать парами, 

подчеркнуть орфограммы. 

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://yandex.ru/video/preview?filmId=16564714142867463371&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587927140593849-1198567003564622343400291-production-app-host-sas-web-yp-232&redircnt=1587927145.1
https://drive.google.com/file/d/1pIIn5ldB_qraaBr95rO4dDsN5Qk0fnqu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10PKBuhGjwnlH81JbcWQJBL85G0VcOUg1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10FEc53hs4Vk2Se6OAowu6oVTr4ZY1Sdi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10PPCXRQxHyz0iPLU60NnnXIhlGSChWSN/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ntrzJPPfrK-SvxRSdczuK3T0kuJBa2n7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ntlBvhbXsbqWrRfG9DAqdIjLN7TvFyzR/view?usp=drivesdk
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18249374199897206812&parent-reqid=1587986265541236-1024077053412450319500299-production-app-host-sas-web-yp-144&path=wizard&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%2B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%2B%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0


3 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа 

Литературное 

чтение 

(Куликова Н.В.) 

Особый взгляд на мир. 

И. Токмакова, С. 

Козлов. 

Учебник стр. 56-59 читать, ТПО стр. 33 № 2 

4 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Опера- сказка Посмотреть  урок:  Опера- сказка  «Волк и семеро 

козлят» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=33027367239919

63957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20клас
с%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-

reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-

prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1 

 

6 18-00-20-00 Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3302736723991963957&text=видеоурок%20по%20музыке%201%20класс%20Опера-%20сказка&path=wizard&parent-reqid=1587384232387465-225423729204309611500292-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1587384254.1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1-б класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урокга Ресурс 

 8-20-8-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Куликова Н.В.) 

Таблица сложения. 

Сложение и вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия 

связи, выполнить тренировочные упражнения: 

Учебник стр. 79 № 6.  

ТПО стр. 48 № 2, 3. 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное чтение 

 (Куликова Н.В.) 

Особый взгляд на мир. 

И. Токмакова, С. 

Козлов. 

Учебник стр. 60-63 читать. 

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  

(Куликова Н.В.) 

Обозначение парных 

согласных звуков на 

конце слова. 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия 

связи, выполнить тренировочные упражнения: 

Учебник стр. 78-79 № 111 записать слова 

парами, подчеркнуть орфограммы, записать 

предложение с одним из слов. 

(Видео) 

стр. 80 № 113 списать, в скобках напишите 

проверочные слова, орфограммы 

подчеркните.(Видео) 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
РЭШ физическая культура 1 класс урок 10 

Беговые упражнения из различных исходных 
положений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169
062/ 

6 18-00-19-00 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/1-49OxQ2qTbEQbqg3D-e1ElmcDP8E_tBK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-Hv3tpMhE9drb2Jgz3OMs34oLc-YGu96/view?usp=drivesdk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   1-б класса на 14.05.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостоятельн

ая работа 

Внеурочная деятельность «Юный 

исследователь» 

(Куликова Н.В.) 

Изменения могут быть 

полезными и 

вредными 

одновременно. 

Прочитайте текст на рабочем 

листе и устно ответьте на 

вопросы. Сделайте вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3
https://drive.google.com/open?id=1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - б класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литературное чтение 

(Куликова Н.В.) 

Что видит и слышит поэт. 

С. Воронин 

“Необыкновенная 

ромашка” 

Учебник стр. 64 читать, ТПО стр. 34-35 

№3 

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

-2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Правописание парных 

согласных в словах. 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи, просмотреть видео 

и выполнить тренировочные 

упражнения: 

Учебник стр. 80 № 114 записать слова 

вместе с проверочными словами, стр. 

81 № 116 спишите, поставив 

ударение, в скобках напишите 

проверочные слова, орфограммы 

подчеркните. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование ЭОР Окружающий мир 

(Куликова Н.В.) 

Зачем нужны поезда? Посмотреть видеоурок 

Учебник стр. 58-59 прочитать, ответить 

на вопросы на стр. 59 ТПО стр. 40 № 1, 

по заданию. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
РЭШ физическая культура 1 класс урок15 

Быстрота 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/

189310/ 

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/1-Pz7wrol_ulcR5uQgVQ3tIpuCTNU9Naq/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/WCwb6YIcvQA
https://youtu.be/ubpF8helsGI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4189/start/189310/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - б класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Музыкальные 

фантазии» 

Блохина Марина 

Владимировна 

П. И. Чайковский 

Балет «Щелкунчик» 

Посмотреть  Балет  

«Щелкунчик» (2 действие) 

фрагменты 5-8 минут 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=13452743537613097232&t

ext=балет%20щелкунчик%20см
отреть&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
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

