
Расписание занятий для 1 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

вторник,12.05.20 

№ 

п/

п 

время  способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 

подключение 

литературное 

чтение 

Гайдукова Светлана 

Владимировна 

Стихотворения о 

животных 

С.Михалкова,Р.Сефа, 

И.Токмаковой. 

выйти в онлайн- 

подключение через 

Скайп  

Посмотрите учебник стр.48-59 

прочитать выразительно 

 затем выполните в тетради 

с.58-59№1. 

 

2 9.50-10.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

математика 

Гайдукова Светлана 

Владимировна 

Вычитание вида 13-* Посмотрите: учебник с.83 № 

3,4, с.84 №1,5. 

затем выполните в тетради 

с.41№,2. 

 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 

подключение 

русский язык 

Гайдукова Светлана 

Владимировна 

Буквосочетания 

ЧК,ЧН,ЧТ. 

выйти в онлайн- 

подключение через 

Скайп  

Посмотрите:учебник с.111 

 



упр.3,5 

затем выполните в тетради: 

 стр.54 упр. 1,2. 

4 11.30-12.00 занятие с 

ЭОР 

динамическая пауза 

Гайдукова Светлана 

Владимировна 

Игры с бегом: 

"Два Мороза", "Гуси-

лебеди"  

Повторите правила игры и 

поиграйте. 
 

5 12.00-12.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

музыка 

Гайдукова Светлана 

Владимировна 

Две песни. Сочиняем 

песенку 
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, 13.05.20 

№

 

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 

Рассказы В.Осеевой. Посмотрите: 

учебник с 60-61 прочитать и 

ответить на вопросы 

затем пересказать 

          _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 

подключени

е 

русский язык 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

Буквосочетания ЖИ-

ШИ,ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

выйти в онлайн- 

подключение через 

Скайп. 

Посмотрите: 

учебник с 115 упр.1, с. 117 упр 

4 затем выполните в тетради 

с.56 упр 1,2.. 

           _ 



завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 

подключени

е 

математика 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

Вычитание вида 14-* выйти в онлайн- 

подключение через 

Скайп. 
Посмотрите: 

учебник с 85 № 1,3 

затем выполните : тетрадь с43 

№ 1-3. 

          _ 

4 11.30-12.00 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Штерман 

Ольга 

Петровна 

 

 

Совершенствование 

строевых упражнений. 

Контроль пульса. 

Обучение отжимание от 

пола. Разучивание игры 

«Космонавты» 

Посмотрите:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5746/main/189547/ 

В случае отсутствия связи: 

выполнить комплекс ОРУ 

 

-  

5 12.00-12.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

технология 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

 Важные телефонные 

номера. Изделие: 

“Важные телефонные 

номера” 

Выполните:аппликацию 

 из бумаги и картона. 
          _ 

 

четверг, 14.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 

подключен

ие 

окружающий мир 

Гайдукова 

Светлана 

Зачем нам телефон и 

телевизор? 

выйти в онлайн- 

подключение через 

Скайп. 

            _ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/main/189547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/main/189547/


Владимировна Посмотрите: 

учебник с.58-59 прочитать и 

ответить на вопросы 

затем  в тетради с.39-40 

выполнить № 1,2.. 

2 9.50-10.20 онлайн - 

подключен

ие 

русский язык 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

 Проверочный диктант выйти в онлайн- 

подключение через 

Скайп.и записать текст под 

диктовку. 

          _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 

ЭОР 

динамическая 

пауза 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

Игры с бегом: "Два 

Мороза", "Гуси-лебеди"  

 

Вспомнить правила игры и 

поиграть. 

 

         _ 

4 11.30-12.00 Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

литературное 

чтение 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

Стихи о животных 

Г.Сапгира,И.Токмаковой, 

М.Пляцковского. 

Посмотрите: 

учебник стр.62-67 прочитать, 

выразительно и ответить на 

вопросы. 

            _ 

 

пятница, 15.05.20 

№

 

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 

Сказки-несказки 

 Д.Хармса, В.Берестова. 

Н.Сладкова 

Посмотрите: 

учебник с.68-69 прочитать, 

затем пересказать и ответить 

на вопросы.  

            _ 

2 9.50-10.20 онлайн - 

подключени

е 

русский язык 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

Заглавная буква в словах. выйти в онлайн-

подключение через 

Скайп.: 
Посмотрите: учебник с.122-

123 упр.. 1,2,6 затем  в тетради 

с.60 выполнить упр. 2.,4. 

         _ 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 

подключени

е 

математика 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

Вычитание вида 15-* 

  

 

выйти в онлайн- 

подключение через 

Скайп.: 
Посмотрите: 

учебник с.86  №1,2 

затем  в тетради с.44 

выполнить № 1,2.. 

           -  

4 11.30-12.00 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Штерман 

Ольга 

Петровна 

Совершенствование 

отжимание от пола. 

Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

наклон вперед из 

положения стоя. Игра 

«Космонавты» 

Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4144/main/18976

8/ 
В случае отсутствия связи: 

выполнить комплекс ОРУ 

 

- 

5 12.00-12.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

ИЗО 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

“Праздник весны”. 

Конструирование из 

бумаги.  

Нарисовать рисунок на тему 

”Весна”. 
           _ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/


6 12-30-13-00 онлайн - 

подключени 

Классный час 

Гайдукова 

Светлана 

Владимировна 

“Куйбышев в годы войны” 
Посмотрите”  

http://www.myshared.ru/slide/1

296150 

 

 

http://www.myshared.ru/slide/1296150
http://www.myshared.ru/slide/1296150

