
Расписание занятий для 1 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 18.05.20 

№ 
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 нужны автомобили 
и поезда? Посмотрите учебник стр.60-61 

прочитать и ответить на 
вопросы 

 затем выполните в тетради 
с.41№1.: 
 

 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

вычитание вида 16-* выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп  

Посмотрите учебник стр.87 
№1,3.  затем выполните в 
тетради с.44№1-3 
 

 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Заглавная буква в именах, 
фамилиях, отчествах, 
кличках животных, 
названиях городов и т.д. 

выйти в онлайн- 

подключение через 

 



Скайп  

Посмотрите учебник с 125-126 
упр.6,7. затем выполните в 
тетради с.60 упр.1,2. 
 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 

Контроль за развитием 
двигательных качеств: 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
за 30 сек. Разучивание 
игры «Мы веселые 
ребята» 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=68&v=3yodR5o
f96w&feature=emb_logo 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ 

- 

 

вторник,19.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

литературное 
чтение 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Оценка достижений.. выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп  

Посмотрите учебник стр70-72 
прочитать выразительно и 
ответить на вопросы 

 затем выполните в тетради 
с.60№1,2.: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=3yodR5of96w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=3yodR5of96w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=3yodR5of96w&feature=emb_logo


 

2 9.50-10.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

математика 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Вычитание вида 
17-*,18-*. Посмотрите: учебник с.88 № 

1.3,4, с.89 №,5. 

затем выполните в тетради 
с.45№,1,2.. 
 

 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключение 

русский язык 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Проверочная работа. выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп  

 Выполните в тетради: 
 стр.61 упр 3,4.стр.62 упр 1,2 

 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

динамическая пауза 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

 Игры с мячом:"Играй, 
играй - мяч не 
теряй","Мяч водящему 
"У кого меньше 
мячей","Мяч в корзину” 

Повторите правила игры и 
поиграйте. 
 

 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

музыка 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Итоговое повторение. 
Урок-концерт. Поиграйте 

Упражнение-игра 
«Музыка» 

Упражнение 
активизирует фантазию 

  



ребенка, связывает 
воедино зрительное и 
слуховое образное 
воображение ребенка в 
школьном возрасте, 
вырабатывает 
слушательские навыки. 

Детям предлагается 
пьеса П. И. Чайковского 
«Песня жаворонка» или 
любая другая из 
«Времен года». После 
прослушивания музыки 
ребенку дается четыре 
краски: красная, зеленая, 
синяя, желтая. Он 
должен изобразить 
услышанную музыку с 
помощью этих красок и 
озаглавить рисунок. По 
окончании работы 
можно провести конкурс 
полученных рисунков и 
заглавий к ним. 
 

 



среда, 20.05.20 

№ 
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 

Повторение. Чтение по 
ролям. 

Посмотрите: 
учебник с 73 прочитать по 
ролям  и ответить на вопросы. 
 

          _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Итоговая проверочная 
работа. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 

Посмотрите: 
учебник с 130-131 выполните 
упр.2,4. 

           _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Повторение пройденного. 
“Что узнали. Чему 
научились”. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 

Посмотрите: 
учебник с.93-94 № 9,11,14 
затем выполните : тетрадь с 46 
№ 1. 

          _ 



4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 
 
 

Разучивание упражнений 
со скакалкой. Обучение 
прыжкам со скакалкой. 
Разучивание игры на 
внимание «Угадай кто 
ушел» 

Посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4191/main/223624/ 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ 
 

-  

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

технология 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

 Компьютер. Освоение правил пользования 
компьютером. 

          _ 

 

четверг, 21.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключен
ие 

окружающий мир 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать 
правила безопасности? 

:выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.: 
Посмотрите: 
учебник с.68-71 прочитать и 
ответить на вопросы 
затем  в тетради с.47-49 
выполнить № 1,2.. 

            _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключен
ие 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 

 Итоговое повторение. выйти в онлайн- 

подключение через 

          _ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/223624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/223624/


Владимировна Скайп. Посмотрите: 
учебник с.132 упр 5 
затем  в тетради с.63 
выполнить № 3,4. 

 
 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 
ЭОР 

динамическая 
пауза 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Игры с 
прыжками:"Попрыгунчик
и-воробушки" – 
повтор."Прыжки по 
полоскам"-повтор.Игры с 
элементами прыжков в длину: 
"Через ручеек"-повтор 

Вспомнить правила игры и 
поиграть. 
 

         _ 

4 11.30-12.00 Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м 

литературное 
чтение 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Повторение. Из 
старинных книг. 

Посмотрите: 
учебник стр.74-75  прочитать, 
выразительно и ответить на 
вопросы. 

            _ 

 

пятница, 22.05.20 

№ 
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 

Повторение. Разноцветные 
страницы. 

Посмотрите: 
учебник с.76-77 прочитать 
выразительно, затем в тетради 
стр70. 

            _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Повторение изученного. :выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп.: 

Посмотрите: учебник 
с.132-133 упр.,6  

         _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

 Итоговый контроль. 

 

:выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.: 
Посмотрите: 
учебник с.108-109 тест 
№1,№2 

           -  

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 

Повторение упражнений со 
скакалкой. 
Совершенствование 
навыков прыжков со 
скакалкой один и обучение 
прыжкам в тройках.  

Посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4191/main/223624/ 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ 
 

- 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 

ИЗО 
Гайдукова 
Светлана 

Здравствуй, лето! Нарисовать рисунок на 
тему”Лето”. 

           _ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/223624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/223624/


материалом Владимировна 

6 12-30-13-00 онлайн - 
подключени 

Классный час 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Правила поведения 
обучающихся во время 
летних каникул. 

Посмотрите 
https://uchitelya.com/nachalnay
a-shkola/86864-prezentaciya-pra
vila-povedeniya-shkolnikov-vo-
vremya-letnih-kanikul.html 

 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/86864-prezentaciya-pravila-povedeniya-shkolnikov-vo-vremya-letnih-kanikul.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/86864-prezentaciya-pravila-povedeniya-shkolnikov-vo-vremya-letnih-kanikul.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/86864-prezentaciya-pravila-povedeniya-shkolnikov-vo-vremya-letnih-kanikul.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/86864-prezentaciya-pravila-povedeniya-shkolnikov-vo-vremya-letnih-kanikul.html

