
Расписание занятий для 1 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

 

 

среда, 06.05.20 

№ 

п/

п 

время

  

способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашне

е задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

литературное 

чтение 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировн

а 

Проект “Наш 

класс- дружная 

семья”. Создание 

летописи класса. 

Посмотрите: 
учебник с 42 прочитать и ответить на вопросы 
затем выполнить в тетради с.55-56 вопросы. 

          _ 

2 9.50-

10.20 

 

русский язык 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировн

а 

Списывание текста. Посмотрите: 
учебник с 101 упр.16, с. 103 упр 19 затем 

выполните в тетради с.52 упр.9,10... 

           _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

 

математика 

Гайдукова 

Вычитание вида 11-

* 

Посмотрите: 
учебник с 82 № 2,4 
затем выполните : тетрадь с40 № 1-3. 

          _ 



Светлана 

Владимировн

а 

4 11.30-

12.00 

занятие с ЭОР физкультура 

Штерман 

Ольга 

Петровна 

 

Совершенствовани

е прыжка в длину с 

разбега. Контроль 

за развитием 

двигательных 

качеств: 

подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа. Развитие 

быстроты и 

прыгучести в 

эстафете 

«Прыжками через 

лавки» 

Посмотрите:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/main/189547

/ 
В случае отсутствия связи: выполнить комплекс 

ОРУ 
 

  

5 12.00-

12.30 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

технология 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировн

а 

 Способы общения. 

Изделия: “Письмо 

на глиняной 

дощечке”, 

“Зашифрованное 

письмо”. 

Выполните:аппликацию 
 из бумаги. 

          _ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/main/189547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/main/189547/


четверг, 07.05.20 

№ 

п/п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

окружающий 

мир 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Посмотрите: 
учебник с.56-57 

прочитать и ответить 

на вопросы 
затем  в тетради с.38-

39 выполнить № 1,2.. 

            _ 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

русский язык 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

 Шипящие согласные звуки. Посмотрите: 
учебник с.104-109 

упр.2, 3,5.. 
 

          _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

занятие с ЭОР динамическая 

пауза 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

Игры с бегом: “К своим 

флажкам”, “Пятнашки” 

Вспомнить правила 

игры и поиграть. 
 

         _ 

4 11.30-

12.00 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

литературное 

чтение 

Гайдукова 

Стихотворения 

Е.Благининой,В.Орлова, 

С.Михалкова, Я.Акима, Ю 

Посмотрите: 
учебник стр.43-47 

прочитать, 

выразительно и 

            _ 



Светлана 

Владимировна 

Энтина. ответить на вопросы. 

 

пятница, 08.05.20 

№ 

п/п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

литературное 

чтение 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

1.     Онлайн чтение 

«Энциклопедии подвига» 

Самарский проект 

 

Посмотрите: 
https://docviewer.ya

ndex.ru/view/30996

4880/?page=1&*=M

KjUBlc5Ey7%2Bpo

seZwyZ0v%2FUfw

x7InVybCI6InlhL

WRpc2stcHVibGlj

Oi8vM3dCbHNTR

VRJRWRPQ25SV3

dPaDlEZ 

            _ 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

русский язык 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

2.Конкурс рисунков «Помним. 

Гордимся. Благодарим!»  

Нарисовать 

рисунок на тему: 

“Помним. 

Гордимся. 

Благодарим!” 

         _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

математика 

Гайдукова 3.   Участие в акции 
1) 
9 мая с 12:00 до 

             

https://docviewer.yandex.ru/view/309964880/?page=1&*=MKjUBlc5Ey7%2BposeZwyZ0v%2FUfwx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM3dCbHNTRVRJRWRPQ25SV3dPaDlEZ
https://docviewer.yandex.ru/view/309964880/?page=1&*=MKjUBlc5Ey7%2BposeZwyZ0v%2FUfwx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM3dCbHNTRVRJRWRPQ25SV3dPaDlEZ
https://docviewer.yandex.ru/view/309964880/?page=1&*=MKjUBlc5Ey7%2BposeZwyZ0v%2FUfwx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM3dCbHNTRVRJRWRPQ25SV3dPaDlEZ
https://docviewer.yandex.ru/view/309964880/?page=1&*=MKjUBlc5Ey7%2BposeZwyZ0v%2FUfwx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM3dCbHNTRVRJRWRPQ25SV3dPaDlEZ
https://docviewer.yandex.ru/view/309964880/?page=1&*=MKjUBlc5Ey7%2BposeZwyZ0v%2FUfwx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM3dCbHNTRVRJRWRPQ25SV3dPaDlEZ
https://docviewer.yandex.ru/view/309964880/?page=1&*=MKjUBlc5Ey7%2BposeZwyZ0v%2FUfwx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM3dCbHNTRVRJRWRPQ25SV3dPaDlEZ
https://docviewer.yandex.ru/view/309964880/?page=1&*=MKjUBlc5Ey7%2BposeZwyZ0v%2FUfwx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM3dCbHNTRVRJRWRPQ25SV3dPaDlEZ
https://docviewer.yandex.ru/view/309964880/?page=1&*=MKjUBlc5Ey7%2BposeZwyZ0v%2FUfwx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM3dCbHNTRVRJRWRPQ25SV3dPaDlEZ
https://docviewer.yandex.ru/view/309964880/?page=1&*=MKjUBlc5Ey7%2BposeZwyZ0v%2FUfwx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM3dCbHNTRVRJRWRPQ25SV3dPaDlEZ
https://docviewer.yandex.ru/view/309964880/?page=1&*=MKjUBlc5Ey7%2BposeZwyZ0v%2FUfwx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM3dCbHNTRVRJRWRPQ25SV3dPaDlEZ


материалом Светлана 

Владимировна 

«Бессмертный полк» 

  

 

13.00 фотография 

родственника 

выставляется на 

балкон или в окно  
2)  
9 мая в 21:00 на 

балконах или в 

окнах зажигают 

фонари 

4 11.30-

12.00 

занятие с ЭОР физкультура 

Штерман 

Ольга 

Петровна 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

http://olginoscho

ol.minobr63.ru/

wp-

content/uploads/

Бессмертный-

полк-2020.pdf  

- 

 

http://olginoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-2020.pdf
http://olginoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-2020.pdf
http://olginoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-2020.pdf
http://olginoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-2020.pdf
http://olginoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-2020.pdf
http://olginoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-2020.pdf

