
Расписание занятий для 1 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 06.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

окружающий мир 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Почему звенит звонок? выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: учебник 
с.38-39 прочитать. 
затем выполните: 
тетрадь с. 25-26  № 1,2. 

         _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Повторение пройденного. 
“Что узнали. Чему 
научились” 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: учебник с. 59 
№19 
затем выполните: 
тетрадь с.30 № 4 

         _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Гласные 
звуки.Буквы,обозначающ
ие гласные звуки. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп,  
Посмотрите: учебник с.59 

           __ 



упр.4 
затем выполните : 
тетрадь с..30-31 упр.3,4. 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 

Развитие скоростных 
качеств, ловкости, 
внимания в 
баскетбольных 
упражнениях с мячом в 
парах. Разучивание игры 
«Гонки мячей в колонне  

Скайп. 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=1840&v=qm7g6
jtEE8c&feature=emb_logo 

 

 

вторник, 07.04.20 

№ 
п
/
п 

время  способ предмет 
учитель 

 тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключен
ие 

литературное 
чтение 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

 Произведения К.Ушинского и 
Л.Толстого. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп 

 
Посмотрите: 
учебник стр. 58-61 
прочитать и ответить на 
вопросы 
затем выполните : 
 

          _ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1840&v=qm7g6jtEE8c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1840&v=qm7g6jtEE8c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1840&v=qm7g6jtEE8c&feature=emb_logo


2 9.50-10.20 Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м 

математика 
 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

 Повторение. Подготовка к введению 
задач в два действия. 

Посмотрите: учебник с.60 
№5.6 
затем выполните : 
тетрадь с.31 №5 

          _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключен
ие 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

 Буквы е,ё,ю,я и их функции в слове.  выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп 

 
 
Посмотрите: 
учебник с.60 упр.7,8, 
затем выполните : 
тетрадь стр.32 упр. 5,6 

          _ 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

динамическая 
пауза 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

 Игры с  мячом 
“Попрыгунчики-воробушки” 

Вспомните правила игры 
 

          _ 

5 12.00-12.30 Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м 

музыка 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

 Музыка природы. Вспомните свою любимую 
песенку о животных и 
изобразите её с помощью 
движений и жестов, 
подражая их поведению и 
повадкам.. 
 
 
 

           _ 



 

среда, 08.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Лирические 
стихотворения 
А.Майкова, А.Плещеева, 
Т.Белозёрова, С.Маршака. 

Посмотрите: 
учебник с.65-67 читать 
выразительно 
затем : 
учебник с.64 ответить на 
вопросы 

          _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Развитие речи. 
Составление развёрнутого 
ответа на вопрос. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: 
учебник с.62 упр.10 

           _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Ознакомление с задачей в 
два действия. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.  
Посмотрите: 
учебник с.61 №3 
затем выполните : тетрадь с.32 
№1,2 

          _ 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 

Совершенствование 
разученных ранее 
общеразвивающих 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ, 
вспомнить считалки. 

 



 
 

упражнений. Объяснение 
и разучивание игровых 
действий эстафет 
«Веселые старты». 

 
Посмотрите:https://www.youtub
e.com/watch?time_continue=184
0&v=qm7g6jtEE8c&feature=em
b_logo 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

технология 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Передвижение по воде. 
Проект: “Речной флот”. 
Изделия: “Кораблик из 
бумаги”, “Плот”. 

Выполните : 
кораблик из бумаги 

          _ 

 

четверг, 09.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

окружающий мир 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Почему радуга 
разноцветная? 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.: 
Посмотрите: 
учебник с.40-41 прочитать 
затем выполните : 
тетрадь с.26 №1 

            _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Ударные и безударные 
гласные звуки. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.: 
Посмотрите: 
учебник с.63 упр. 1 
затем выполните : 
тетрадь стр.33 упр.7 

          _ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1840&v=qm7g6jtEE8c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1840&v=qm7g6jtEE8c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1840&v=qm7g6jtEE8c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1840&v=qm7g6jtEE8c&feature=emb_logo


завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 
ЭОР 

динамическая 
пауза 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Игры с мячом. 
“Съедобное - 
несъедобное” 

Вспомнить правила игры и 
поиграть. 
 

         _ 

4 11.30-12.00 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Литературная загадка. 
Сочинение загадок. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.  
Посмотрите: 
учебник стр.69 схема 
затем попробуйте 
сочинить загадку 

            _ 

 

пятница, 10.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Проект “Составляем 
сборник загадок”. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: 
учебник стр.70 прочитать  
затем прочитайте свою загадку: 
 

            _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени

русский язык 
Гайдукова 

Ударные и безударные 
гласные звуки. 

выйти в онлайн-          _ 



е Светлана 
Владимировна 

подключение через 
Скайп.  
Посмотрите: 
учебник с.65-66 упр.5 
затем выполните : 
тетрадь с.34 упр.9 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Решение задач в два 
действия. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: 
учебник с.62 №1 
затем выполните : 
тетрадь с.32 № 4,5 

  

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 
 

Повторение ТБ с мячом. 
Обучение броскам и ловле 
мяча через сетку. 
Разучивание игры 
«Перекинь мяч» 
 

Посмотрите:https://www.youtub
e.com/watch?time_continue=3&v
=6QXRNac5jAs&feature=emb_l
ogo  
 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ, 
вспомнить считалки. 

 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

ИЗО 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Город, в котором мы 
живём (обобщение темы). 

Подумайте: каким бы вы 
хотели видеть свой посёлок и 
выполните рисунок  

           _ 
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