
Расписание занятий для 1 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 13.04.20 

№ 
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 любим кошек 
и собак? 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: учебник 
с.42-43 прочитать. 
затем выполните: 
тетрадь с. 28-29  № 1,2. 

         _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Общий приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: учебник с.64-65 
№1,4. 
затем выполните: 
тетрадь с.34 № 1,2. 

         _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Ударные и безударные 
гласные звуки. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп,  
Посмотрите: учебник с.68-70 

           __ 



упр.12,14 
затем выполните : 
тетрадь с..36 упр.12. 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 

Совершенствование 
бросков разными 
способами и ловля мяча 
через сетку.  

Скайп. 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=23&v=SdpvsaD
5Vp4&feature=emb_logo 
В случае отсутствия связи: 
выполнить комплекс ОРУ, 
вспомнить считалки. 

 

 

вторник,14.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

литературное 
чтение 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Чтение стихотворений 
наизусть. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп 

 
Посмотрите: 
учебник стр.73 прочитать и 
выучить наизусть 
 : 
 

          _ 

2 9.50-10.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 

математика 
 
Гайдукова Светлана 

Сложение вида + 2,+3. Посмотрите: учебник с.66 № 1 
затем выполните : 
тетрадь с.34 №3 

          _ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=SdpvsaD5Vp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=SdpvsaD5Vp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=SdpvsaD5Vp4&feature=emb_logo


материалом Владимировна 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключение 

русский язык 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Развитие речи. 
Составление устного 
рассказа по рисунку и 
опорным словам.  

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп 

 
 
Посмотрите: 
учебник с.70 упр.15,16, 
затем выполните : 
тетрадь стр.37 упр. 13 

          _ 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

динамическая пауза 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Игры с прыжками. 
“Прыжки по полоскам” 

Повторите правила игры и 
поиграйте. 
 

          _ 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

музыка 
Гайдукова Светлана 
Владимировна 

Профессиональное 
музыкальное творчество 
разных стран мира. 
Иные земли.. 

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, 15.04.20 

№ 
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 

Сравнение стихов разных 
поэтов на одну тему, 
выбор понравившихся, их 
выразительное чтение. 
Оценка планируемых 
достижений. 

Посмотрите: 
учебник с 74-75 прочитать 
выразительно и 
затем :ответить на вопросы 

          _ 

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.72-73 упр.20 затем 
выполните в тетради с.38 
упр.15 

           _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Сложение вида +4 выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.  
Посмотрите: 
учебник с.67 №1,2 
затем выполните : тетрадь с.35 

          _ 



№1,2 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 
 
 

Обучение броскам 
набивного мяча. 

Скайп, учи.ру 
Посмотрите:https://www.youtub
e.com/watch?time_continue=2&v
=6QXRNac5jAs&feature=emb_l
ogo 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=X44ksBO5
Bm8&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 

Использование ветра. 
Изделие : “Вертушка”. 

Выполните : 
вертушку из бумаги. 

          _ 

 

четверг, 16.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

окружающий мир 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Проект “Мои домашние 
питомцы”. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.: 
Посмотрите: 
учебник с.44-45 прочитать 
затем составьте рассказ о своём 
домашнем питомце. 

            _ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=X44ksBO5Bm8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=X44ksBO5Bm8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=X44ksBO5Bm8&feature=emb_logo


2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Согласные звуки. выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.: 
Посмотрите: 
учебник с.74-76 упр.4,6 
затем выполните : 
тетрадь стр.39 упр.1 

          _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 
ЭОР 

динамическая 
пауза 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Игры с 
прыжками.”Прыжки по 
полоскам” 

Вспомнить правила игры и 
поиграть. 
 

         _ 

4 11.30-12.00 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Весёлые стихи для детей 
И.Токмаковой, 
Г.Кружкова. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.  
Посмотрите: 
учебник стр.5-6 прочитать 
выразительно, 
затем в тетради с.46 поиграть в 
игру “Переменка”. 

            _ 

 

пятница, 17.04.20 

№ 
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 

Юмористические 
рассказы для детей 
Я.Тайца, Н.Артюховой. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: 
учебник стр.7 прочитать  
затем в тетради на с.47 
ответить на вопросы. 
 

            _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Слова с удвоенными 
согласными. 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп.  
Посмотрите: 
учебник с.77 упр.7,8 
затем выполните : 
тетрадь с.40 упр.4 

         _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Гайдукова 
Светлана 
Владимировна 

Решение примеров вида 
+5 

выйти в онлайн- 

подключение через 
Скайп. 
Посмотрите: 
учебник с.68 №2,3 
затем выполните : 
тетрадь с.35 № 1,2 

  

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман 
Ольга 
Петровна 
 

Совершенствование 
бросков набивного мяча 
разными способами.  
 

Посмотрите:https://www.youtub
e.com/watch?time_continue=2&v
=6QXRNac5jAs&feature=emb_l
ogo 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=X44ksBO5
Bm8&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6QXRNac5jAs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=X44ksBO5Bm8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=X44ksBO5Bm8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=X44ksBO5Bm8&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watch?
v=SMQLOAGfQp0&feature=em
b_logo 
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) 
продолжение. 

Закончите свой  рисунок             _ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SMQLOAGfQp0&feature=emb_logo

