
 

 

Расписание дистанционного обучения для 1 - в  класса  

(с 06.05.2020 по 08.05.2020) 

№ урока Среда Четверг Пятница 

1 Математика Математика  

2 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 
Классный час 

3 Русский язык Русский язык  

4 Физическая культура Музыка  

5  Изобразительное  
искусство 

 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



     

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в класса на 06.05.2020 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.) 

Квадратная таблица 

сложения  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи выполнить тренировочные 

упражнения. 

учебник стр.63 №4 решить уравнения и сделать проверку 

стр. 65 №4 преобразовать единицы длины, 

устно повторить счёт от 1до 100 и обратно 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

В гостях у 

колокольчиков. 

Звучащие стихи.  

Учебник стр.44 читать, отвечать на вопросы 

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

(Чугурова Т.В.) 

Упражнения в 

написании слов с 

сочетаниями.  

Выполнить  задание: 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/1-klass/sochetaniya-zhi-

shi-cha-shha-chu-shhu.html 

учебник стр.69 повторить правило 

стр.70 упр.100 составить и записать два предложения. 

Орфограммы подчеркнуть. 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 
Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , В.В. Бисеров  учебник 

Физическая культура 1-2 класс  читать онлайн Физические 
качества:выносливость.стр.58https://ru.calameo.com/read/0031730

606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0  

 

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://testedu.ru/test/russkij-yazyik/1-klass/sochetaniya-zhi-shi-cha-shha-chu-shhu.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/1-klass/sochetaniya-zhi-shi-cha-shha-chu-shhu.html
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0
https://ru.calameo.com/read/0031730606ea3d6833071?authid=Asi87eAMEKM0


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   1 - в класса на 06.05.2020 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/?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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   1 - в класса на 07.05.2020 г 

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

работа 

Математика 

(Чугурова Т.В.) 

Таблица сложения. 

Сложение и 

вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через 

разряд.  

Посмотреть видеоурок  

https://vk.com/video-166304890_456239499 

учебник стр. 66 №2 сравнить числа и поставить знаки 

>,<,= 

стр.67 №4 сравнить и поставить знаки >,<,=  

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

 (Чугурова Т.В.) 

В читальном зале: 

сказочные звуки.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи  

хрестоматия стр.12  читать, отвечать на вопросы 

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.) 

Написание слов с 

сочетаниями. чк, чн  

Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Wkfn

V7qX_Sk&feature=emb_logo 

учебник стр. 72 выучить правило,  

стр.72  упр.103  записать слова с сочетанием чк, 

составить и записать предложение со словами собачка 

Жучка. Орфограммы подчеркнуть. 

4 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Опера- сказка Посмотреть    оперу- сказка  «Волк и семеро козлят»  

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 
 

 

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

искусство 

(Чугурова Т.В.) 

Времена года Посмотреть видеоурок   

https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9wия 

https://vk.com/video-166304890_456239499
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://drive.google.com/open?id=1s9IooX7lMeNRpZE7swCuJIPtxWCf4FDm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WkfnV7qX_Sk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WkfnV7qX_Sk&feature=emb_logo
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
https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9wия


6 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 08.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема  Ресурс 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 
Классный час 

(Чугурова 

Т.В.) 

«День 

Победы» 
Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=apxfmIxscbQ&feature=emb_logo 

Беседа о соблюдении правил поведения: ношение защитных 

масок в общественных местах, соблюдение самоизоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=apxfmIxscbQ&feature=emb_logo

