
Расписание занятий для 1 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 27.04.20 

№ 
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 

Зачем мы спим ночью? Посмотрите: учебник 
с.52-53 прочитать. 
затем выполните: 
тетрадь с.35  № 1,2. 

         _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Страничка для 
любознательных. 

выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп. 

Посмотрите: учебник с.74-75 
№1,2,4.. 
затем выполните: 
тетрадь с.38 № 1,2 

         _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Согласные парные и 
непарные по 
твёрдости-мягкости. 

выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп,  

Посмотрите: учебник с.90-91 
упр.8,9. 
затем выполните : 
тетрадь с..47 упр.5,6.. 

           __ 



4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 

Обучение технике 
прыжка в длину с разбега 
на гимнастический мат. 
Совершенствование 
прыжка в длину с места.  

Посмотрите:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4078/main/169106/ 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ. 

- 

 

вторник,28.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

литературное 
чтение 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Рассказы о детях 
Ю.Ермолаева, 
М.Пляцковского. 

выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп 

 
Посмотрите: 
учебник стр.28-32 прочитать и 
пересказать 
 затем выполните в тетради 
с.54№1. 

          _ 

2 9.50-10.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

математика 
 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

 Повторение 
пройденного”Что 
узнали.Чему научились”. 

Посмотрите: учебник с.76 № 
2-5, с.77 №10,14. 
 

          _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключение 

русский язык 
Гайдукова Светлана 

Согласные звонкие и 
глухие. 

выйти в 
онлайн-подключение 

          _ 

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


Владимировна через Скайп 

Посмотрите:учебник с.93 
упр.4,с, 95 упр.6, 

затем выполните в тетради: 
 стр.48 упр. 1,2. 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

динамическая пауза 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Игры с бегом: “К своим 
флажкам”, “Пятнашки”. 

Повторите правила игры и 
поиграйте. 
 

          _ 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

музыка 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Музыка для детей. Поиграйте под музыку в игру: 

«Волшебная картинка» 

1.Для работы потребуются: 
акварельные краски или гуашь, 
кисть, промокательная бумага 
(белая), палитра (можно 
использовать кафельную 
плитку).2.При прослушивании 
музыкального произведения 
надо найти краску, созвучную 
настроению в данный момент, 
и методом набрызга капнуть 
ею на палитру.3.Во время 
прослушивания настроение 
может меняться, а 
следовательно и краски, могут 
меняться несколько раз. По 
окончании прослушивания 
предложить детям аккуратно 
положить промокательную 
бумагу на палитру. Краски 
сольются, и проявится цветовая 

           _ 

http://pandia.ru/text/category/akvarelmz/


гамма, соответствующая 
ощущению каждого ребенка. 
Можно перед прослушиванием 
не озвучивать название 
произведения, ограничившись 
именем композитора, и 
предложить детям подобрать 
произведение  к своей картине. 

 

среда, 29.04.20 

№ 
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 

Стихотворения 
Е.Благининой, В.Орлова, 
С.Михалкова, Р.Сефа, 
В.Берестова, 
И.Пивоваровой, Я.Акима, 
Ю.Энтина  

Посмотрите: 
учебник с 33-37 прочитать 
выразительно и 
затем выполнить в тетради 
с.54-56 вопросы. 

          _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Звонкие и глухие 
согласные на конце слова. 

выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп. 

Посмотрите: 
учебник с.96-97 упр.8,9 затем 
выполните в тетради с.49 
упр.3,4.. 

           _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - математика Общие приёмы вычитания выйти в           _ 



подключени
е 

Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

с переходом через десяток онлайн-подключение 
через Скайп.  

Посмотрите: 
учебник с.80-81 № 1,2,4 
затем выполните : тетрадь с.39  

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 
 
 

Обучение прыжкам через 
низкие барьеры. Развитие 
прыгучести в эстафете 
«Кто дальше прыгнет» 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=42&v=PInqAWv
62jA&feature=emb_logo 
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 человека. 
Изделия: “Самолёт”, 
“Парашют”.. 

Выполните:аппликацию 
 из бумаги. 

          _ 

 

четверг, 30.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

окружающий мир 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Почему нужно есть много 
овощей и фруктов? 

выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп.: 

Посмотрите: 
учебник с.54-55 прочитать 
затем  в тетради с. 36-38 
выполнить № 1-4.. 

            _ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=PInqAWv62jA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=PInqAWv62jA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=PInqAWv62jA&feature=emb_logo


2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

 Звонкие и глухие 
согласные на конце слова 

выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп.: 

Посмотрите: 
учебник с.98-100 упр.10,12,14. 
затем выполните : 
тетрадь стр.50 упр.6,8 

          _ 

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 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Стихотворения 
Е.Благининой, В.Орлова, 
С.Михалкова, Р.Сефа, 
В.Берестова, 
И.Пивоваровой, Я.Акима, 
Ю.Энтина  

Посмотрите: 
учебник стр.38-41 прочитать, 
выразительно и ответить на 
вопросы. 

            _ 

 

 

       

       

       



 

       

       

       
 


