
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - б  класса  

(с 06.05.2020 по 08.05.2020) 

№ урока Среда Четверг Пятница 

1 Математика Математика  

2 Русский язык Литературное чтение Классный час 

3 Литературное чтение Русский язык  

4 Музыка Физическая  

культура 

 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - б класса на 06.05.2020 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.) 

Квадратная 

таблица 

сложения 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи, просмотреть видео и выполнить 

тренировочные упражнения:  ТПО стр. 43 №1 прослушать объяснение, 

стр. № 3 потренироваться в решении примеров, стр.43  № 4 записать 

только решение.  

2 09-20-09-50 Самостоятель-

ная работа 

Русский язык 

(Куликова Н.В.) 

Упражнения в 

написании слов 

с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Посмотреть видео и выполнить тренировочные упражнения. 

стр. 69-70 № 99 списать, подчеркивая орфограммы. В каждом 

предложении подчеркнуть главные члены. 

стр. 70 № 100 составить из слов и записать два предложения.  

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. 

3 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Куликова Н.В.) 

Считалка, 

скороговорка 

или дразнилка? 

 Презентация Учебник стр. 45-47 читать, устно ответить на вопросы.  

4 12-00-12-30 Самостоятельн

ая работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Дом который 

звучит 
Посмотреть видеоурок:  «Дом который звучит»: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354&text=видео%2

0урок%20по%20музыке%201%20класс%20Дом%20который%20звучит&path
=wizard&parent-reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-

prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1 

6 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://drive.google.com/file/d/1ftN6NRDHjsPuJ6nNaDOIY5QgUDHYsBu5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJHWTaVo9R4XWdafHz28c0T3_rHqD-OM/view?usp=sharing
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
https://drive.google.com/file/d/1s2hL2eFo5mmN-i7UbPr_dYBZQW_Trs7-/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354&text=видео%20урок%20по%20музыке%201%20класс%20Дом%20который%20звучит&path=wizard&parent-reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354&text=видео%20урок%20по%20музыке%201%20класс%20Дом%20который%20звучит&path=wizard&parent-reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354&text=видео%20урок%20по%20музыке%201%20класс%20Дом%20который%20звучит&path=wizard&parent-reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3429204135799706354&text=видео%20урок%20по%20музыке%201%20класс%20Дом%20который%20звучит&path=wizard&parent-reqid=1586501637179972-816739052878132209000320-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1586501639.1


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1-б класса на 07.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 08-30-09-00 Самостоятель-

ная работа 

Математика 

(Куликова Н.В.) 

Таблица сложения. 

Сложение и 

вычитание 

однозначных чисел 

с переходом через 

разряд. 

Посмотреть видео и выполнить тренировочные упражнения:  

Учебник  стр. 70 № 2 решить 4 примера. 

стр. 70 № 3 решить примеры простым карандашом в учебнике. 

стр. 70 № 4 решить задачу видео  

2 09-20-09-50 Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение 

 (Куликова Н.В.) 

Чувство юмора в 

поэзии. Тим 

Собакин. Б. 

Заходер. 

Учебник стр. 48-51, прочитать. 

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.) 

Написание слов с 

сочетаниями чк, чн 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия связи: 

просмотреть видео и выполнить тренировочные упражнения. 

Учебник стр. 72 прочитать правило. 

стр. 72 № 102 списать загадку вместе с отгадкой, 

орфограммы подчеркнуть. 

стр. 72 № 103 написать слова, придумать и записать одно 

предложение.  

4 11-10-11-40 Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова 

С.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/ 

РЭШ урок 16 физическая культура 1 класс Выносливость. Игра « К 

своим флажкам» 

6 18-00-19-00 Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО 

 

https://drive.google.com/file/d/1hnFSonLELPY36rVLsYv9JpZqqvQU9KiE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hp5kWr-Km1cyotQanE__BAY100rbkwvM/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17438381021348390950&parent-reqid=1587929873006834-129808158419322301800293-prestable-app-host-sas-web-yp-39&path=wizard&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D1%87%D0%BA%2B%D1%87%D0%BD%2B1%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%2B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5098/start/69334/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   1-б класса на 07.05.2020 г. 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостояте

льная 

работа 

Внеурочная деятельность 

«Юный исследователь» 

Куликова Наталья 

Владимировна 

Изменения могут 

быть полезными и 

вредными 

одновременно. 

Прочитайте текст на рабочем листе и устно ответьте 

на вопросы. Сделайте вывод. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - б класса на 08.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема  Ресурс 

2 09-20-09-

50 
Использование 

ЭОР 
Классный 

час 

(Куликова 

Н.В.) 

«День 

Победы» 
Посмотреть видеоурок «День Победы» 

Беседа о соблюдении правил поведения: ношение защитных масок в 

общественных местах, соблюдение самоизоляции. 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1H_nfD51lrUU3kv2_8nfubJJkHfpejCm3
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5503012388193983349&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1588229718281694-1458529690683196966600287-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1588229809.1

