
Расписание занятий для 1 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 20.04.20 

№ 
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 мы не будем 
рвать цветы и ловить 
бабочек? 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: учебник 
с.46-47 прочитать. 
затем выполните: 
тетрадь с. 30-32  № 1,2. 

         _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Приём сложения вида +6 выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: учебник с.69 
№1,2. 
затем выполните: 
тетрадь с.36 № 1 

         _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Буквы Й и И. Слова со 
звуком [й[ и буквой “и 
краткое”. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп,  
Посмотрите: учебник с.78-79 

           __ 



упр.1,3 
затем выполните : 
тетрадь с..41 упр.1,2. 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 

Совершенствование 
бросков и ловли мяча 
через сетку. Разучивание 
игры «Пионербол» 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=3&v=_hIQCFA
BxiQ&feature=emb_logo  
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=1&v=HUpn2pk
p9sU&feature=emb_logo 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5322/main/192435/ 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ, 
вспомнить считалки. 

 

 

вторник,21.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

литературное 
чтение 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Весёлые стихи для детей 
К.Чуковского, О.Дриза, 
О.Григорьева. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп 

 
Посмотрите: 
учебник стр.12-14 прочитать 
выразительно  и ответить на 
вопросы. 
 : 
 

          _ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_hIQCFABxiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_hIQCFABxiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_hIQCFABxiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HUpn2pkp9sU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HUpn2pkp9sU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HUpn2pkp9sU&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/


2 9.50-10.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

математика 
 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

 Приём сложение вида 
+7 

Посмотрите: учебник с.70 № 
1-3 
затем выполните : 
тетрадь с.36 №2 

          _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключение 

русский язык 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Развитие речи. 
Восстановление текста с 
нарушенным порядком 
предложений. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп 

 
 
Посмотрите: 
учебник с.79-80 упр.4,5. 
затем выполните : 
 стр.80 упр. 6 

          _ 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

динамическая пауза 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Игры с элементами 
прыжков в длину. “Через 
ручеёк” 

Повторите правила игры и 
поиграйте. 
 

          _ 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

музыка 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Счастье, ты где? Идём за 
Cиней птицей.. 

Поиграйте под музыку в 
игру:«Какую линию 
выбрать»? 
Под звучание музыкального 
произведения  начертите на 
листе бумаги разные линии: 
например, плавные, 
волнообразные — под 
медленную и спокойную; 
прямые, изогнутые — под 
решительную; прерывные — 
под легкую музыку. Линии 
могут быть того цвета, 
который, по вашему мнению , 

           _ 



больше всего подходит к 
настроению исполняемого 
музыкального фрагмента. 
 

 

среда, 22.04.20 

№ 
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 

Весёлые стихи для детей 
И. Токмаковой, 
К.Чуковского, 
И.Пивоварова, 
О.Григорьева, 
Т.Собакина.  

Посмотрите: 
учебник с 15-21 прочитать 
выразительно и 
затем : почитать по ролям. 

          _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Твёрдые и мягкие 
согласные звуки.. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: 
учебник с. 81-83 упр.3,5 затем 
выполните в тетради с.42 
упр.1,2. 

           _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Приём сложение вида 
+8,+9. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.  
Посмотрите: 

          _ 



учебник с.71 №2,3 
затем выполните : тетрадь с.37 
№1,2 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 
 
 

Совершенствование 
бросков и ловли мяча 
через сетку. Разучивание 
игры «Пионербол» 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=_hIQCFAB
xiQ&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=HUpn2pkp9
sU&feature=emb_logo 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5322/main/192435/ 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ, 
вспомнить считалки. 
 

 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

технология 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Полёты птиц. Изделие: 
“Попугай”. 

Выполните:аппликацию 
 из бумаги. 

          _ 

 

четверг, 23.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

окружающий мир 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Почему в лесу мы будем 
соблюдать тишину? 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.: 
Посмотрите: 
учебник с.48-49 прочитать 

            _ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_hIQCFABxiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_hIQCFABxiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_hIQCFABxiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HUpn2pkp9sU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HUpn2pkp9sU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HUpn2pkp9sU&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5322/main/192435/


затем  в тетради с. 34 
выполнить № !,2. 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

 Буквы для обозначения 
твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.: 
Посмотрите: 
учебник с.84-86 упр.7,9 
затем выполните : 
тетрадь стр.43 упр.3,4 

          _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 
ЭОР 

динамическая 
пауза 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Игры с элементами 
прыжков в длину.”Через 
ручеёк”. 

Вспомнить правила игры и 
поиграть. 
 

         _ 

4 11.30-12.00 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Юмористические 
рассказы для детей М. 
Пляцковского 

Посмотрите: 
учебник стр.22-23 прочитать, 
ответить на вопросы и 
пересказать.. 

            _ 

 

пятница, 24.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 

литературное 
чтение 

Чтение по ролям. 
Заучивание наизусть. 

Посмотрите: 
учебник стр.24-25 прочитать  

            _ 



учебным 
материалом 

Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

затем выучить наизусть. 
 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Мягкий знак как 
показатель мягкости 
согласного звука. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.  
Посмотрите: 
учебник с.87-89 упр.2,6 
затем выполните : 
тетрадь с.45-46 упр 2,.4. 

         _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Таблица сложения. выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: 
учебник с.72-73 №1,3 
затем выполните : 
тетрадь с.38 № 1,3. 

  

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 
 

Повторение ТБ по легкой 
атлетике. 
Совершенствование 
прыжка в длину с места. 
Разучивание игры 
«Пустое место» 

Посмотрите:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4078/main/169106/ 
Выполнить: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4078/train/169110/ 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ, 
вспомнить считалки 
 

 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 

ИЗО 
Гайдукова 

Три Брата-Мастера всегда 
трудятся вместе. 

Нарисуйте первые весенние 
цветы.  

           _ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/main/169106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/main/169106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/train/169110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/train/169110/


учебным 
материалом 

Светлана 
Владимировна 

 


