
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  1 «А» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс 

1 09.00 – 09.30 

Согласовано  

с родителями 

Онлайн -

подключение. РУС. ЯЗЫК 

 

 

 

 

8.7 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов (1-

й из 1 ч.) 

Скайп. Если нет связи:  

Посмотрите видео: https://declips.net/video/J6-HmKZWg_g/безударные-гласные-

сайт-игра-разумейкин.html 

Выполните задания: 

Учебник с. 65  - 66 устно,  

Рабочая тетрадь 34 - 35. 

2 09.50 – 10.20 

Согласовано  

с родителями 

Онлайн -

подключение. МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

4.9 Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение» (2-й из 3 

ч.) 

Скайп. Если нет связи:  

Интерактивный тренажѐр «Сложение с переходом через 10». 

Потренируйся по ссылке: 
http://kid-mama.ru//chisla-ot-1-do-20-trenazhery/slozhenie-s-perexodom-2/ 
Выполните задания: 

Учебник с. 77 №11, 12,  14 письменно. 

3 10.40 – 11.10 С помощью 

ОЭР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

 

Строевые 

упражнения: 

перестроение из 

одной колонны в 

две и обратно; 

специально 

беговые 

упражнения. 

Ознакомиться с техникой выполнения  специально-беговых упражнений, 
пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ 

 
 

Ознакомиться с материалом, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=D_2YzQOqcD0 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 ЭОР ОКР. МИР 

 

 

 

4.11 Почему нужно 

есть много овощей и 

фруктов? (1-й из 1 ч.) 

Посмотрите видео: https://youtu.be/7lMILNLRnhw  

Выполните задания: 

Учебник с. 54 - 55. 

Рабочая тетрадь с. 36. 
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 1 09.00 – 09.30 Самостоятельн

ая работа 

 

РУС. ЯЗЫК 

 

 

 

8.8 Правописание 

гласных в ударных и 

безударных слогах (1-

й из 2 ч.) 

Выполните задания: 

Учебник с. 67, упр 9, 10 письменно 

Рабочая тетрадь 27. 

2 09.50 – 10.20 ЭОР 
МАТЕМАТИКА 

 

 

 

4.9 Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение» (3-й из 3 

ч.) 

Интерактивный тренажѐр «Состав чисел до 20».  

Потренируйся по ссылке: 
http://kid-mama.ru/chisla-ot-1-do-20-trenazhery/sostav-chisel-do-20-igra-trenazher/ 

Выполните задания: 

Учебник с. 78 №21, 23 письменно. 
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Рабочая тетрадь с. 40 

3 10.40 – 11.10 ЭОР ДИН ПАУЗА  Выполни упражнения: https://youtu.be/QuqQcy6DsGE 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 

Согласовано  

с родителями 

Онлайн -

подключение. ЛИТ. ЧТЕН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Е.Трутнева, 

И.Токмакова «Когда 

это бывает?» 

В.Берестов 

«Воробушки» (1-й из 

1 ч.) 

Скайп. Если нет связи: 

Послушай выразительное чтение стихотворения Е. Трутневой 

«Когда это бывает?». Постарайся прочитать так же. 

https://youtu.be/qbvaFdQiSaQ 

Послушай выразительное чтение стихотворения В. Берестова 

«Воробушки». Постарайся прочитать так же. 

https://youtu.be/zBEAUWJ1URI 

Выполни задания: 

Прочитай выразительно стихотворения на с. 70, с. 73 только 

«Воробушки». Ответь на вопросы. 

с.71 выучи наизусть. 

5 12.20 – 12.50 ЭОР МУЗЫКА 

 

2.13 Дом, который 

звучит. (1-й из 1 ч.) 
Посмотри видео по ссылке: https://youtu.be/sUmlDJ6b39Y 
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1 09.00 – 09.30 Самостоятельн

ая работа 

РУС. ЯЗЫК 

 

 

 

8.8 Правописание 

гласных в ударных и 

безударных слогах (2-

й из 2 ч.) 

Выполните задания: 

Запиши в словарик слова петух, заяц. 

Учебник с. 69 устно, с. 70 упр.15 письменно 

Рабочая тетрадь 37. 

2 09.50 – 10.20 

Согласовано  

с родителями 

Онлайн -

подключение. МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

4.11 Приѐм вычитания 

с переходом через 

десяток (1-й из 1 ч.) 

Скайп. Если нет связи: 

Посмотри видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/ 

Выполните задания: 

Учебник с. 80 устно, с 81 №2, 4 письменно. 

Рабочая тетрадь с. 41. 

3 10.40 – 11.10 С помощью 

ОЭР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

П/И: «Запрещенное 

движение». «Тише 

едешь, дальше 

будешь», 

«Охотники и утки», 

«Выше ноги от 

земли» 

Ознакомиться с правилами различных подвижных игр, пройдя по 

ссылке: https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-

igry-dlja-1-klasa.html 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 Самостоятельн

ая работа 
ЛИТ. ЧТЕН 

 

 

 

7.5 Р.Сеф «Чудо» 

А.Майков «Христос 

Воскрес». 

Разноцветные 

страницы. (1-й из 1 ч.) 

Выполни задания: 

С. 73 Р. Сеф «Чудо» прочитай выразительно. 

С. 74 – 77 прочитай выразительно. 

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE
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5 12.20 – 12.50 ЭОР 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 

5.2 Иглы и булавки. 

Доми-ки для иголок и 

була-вок. (1-й из 1 ч.) 

Посмотри видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/main/190504/ 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс 

1 09.00 – 09.30 

Согласовано  

с родителями 

Онлайн -

подключение. РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

8.9 Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука (1-й из 1 ч.) 

Скайп. Если нет связи: 

Выполните задания: 

Учебник с. 71 упр. 17 устно, упр. 18 письменно. Запиши в словарик 

слова корова, молоко. 

Рабочая тетрадь 38. 

2 09.50 – 10.20 Самостоятельная 

работа 

ИЗО 

 

 

 

 

Три Брата - 

Мастера всегда 

трудятся вместе. 

Учебник (скачать) стр.90-93. Посмотреть. Придумай и нарисуй свой 

автомобиль. Показать работы до 29.04 https://vk.com/id583045033  

Выполненные работы можно размещать на одном из сетевых 

файлообменников (Яндекс.Диск, Гугл.Диск и других), а ссылку для 

просмотра высылать мне почтой АСУ РСО 

3 10.40 – 11.10 ЭОР ДИНАМИЧЕСКА

Я ПАУЗА  

Выполни упражнения: https://youtu.be/vre4MVRIq4k 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 

Согласовано  

с родителями 

Онлайн -

подключение. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ  

МИР 

 

 

4.12 Почему нужно 

чистить зубы и мыть 

руки? (1-й из 1 ч.) 

Скайп. Если нет связи: 

Посмотрите видео: https://youtu.be/8IyT9zYbBHU 

Выполните задания: 

Учебник с. 56 - 57. 

Рабочая тетрадь с. 28. 

5 12.20 – 12.50 

 

Самостоятельн

ая работа 
ЛИТЕРАТУРНОЕ  

 

ЧТЕНИЕ 

 

 

7.6 Обобщение по 

теме. Проект 

«Составляем сборник 

загадок» Оценка 

своих достижений. (1-

й из 1 ч.) 

Выполни задания проекта на с. 72 учебника. 
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1 09.00 – 09.30 ЭОР 
РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

8.10 Повторение 

изученного материала. 

Проверочная работа 

(1-й из 1 ч.) 

Выполни задания  «Проверь себя» на с. 73 учебника. 

Выполни проверочную работу на с. 24 – 25 по ссылке: 
https://s.11klasov.ru/3379-russkiy-yazyk-1-klass-proverochnye-raboty-kanakina-vp.html 

2 09.50 – 10.20 

Согласовано  

с родителями 

Онлайн -

подключение. МАТЕМАТИКА 

 

 

 

4.12 Случаи 

вычитания 11-_ (1-й 

из 1 ч.) 

Скайп. Если нет связи: 

Посмотри видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/ 

Выполните задания: 

Учебник с. 82 объяснение темы и №1 устно, № 2, 3 письменно. 

3 10.40 – 11.10 С помощью 

ОЭР 

ФИЗ-РА 

 

 

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места; спец-

Ознакомиться с техникой выполнения прыжка в длину с места, 

пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=aRbjf-iwwnw 
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 беговые 

упражнения 

Завтрак  11.10 – 11.40 

 

4 11.40 – 12.10 

Согласовано  

с родителями 

Онлайн -

подключение. ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

 

 

8.1 И.Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». 

Я.Тайц «Волк» (1-й из 

1 ч.) 

Скайп. Если нет связи: 

Послушай выразительное чтение стихотворения И. Токмаковой «Мы 

играли в хохотушки». Постарайся прочитать так же. 

https://youtu.be/6kfTz-oC1zw 

Послушай рассказ Я. Тайц «Волк». Ответь на вопросы. 

https://youtu.be/ywoDB3B4c9A 
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