
График (расписание) обучения 1А класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 06.04.2020 по 11.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время сдачи Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

Русский язык 

(Сыркова  

Т. Н. 

06.04 Способы выделения 

ударения. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с.39-41 

С.39 упр.1 устно. 

Правило с.39 

выучить. 

С.40 упр.2 

письменно. 

С.41 упр.2 

письменно. 

с. 

С.40 упр.3 устно. 

 

Для выполнения 
заданий заводим 
тетрадь. В конце 
недели присылаем 
фото выполненных 
заданий. 

Группа в 

контакте. 

 

Эл. почта 

 

Учи.ру. 

 

Дистанционны

е уроки 

07.04  

11.00-11.20 

Тема: Части 

текста 

08.04  

12.00-12.20 

Правописание 

буквосочетани

й чк, чн, щн. 

Выполнить 

задание в 

рабочей 

тетради. 

Д/з:  с.41  

упр.4 письменно 

07.04 Способы 

выделения 

ударения. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с.42-44 

С.42 упр.8 устно. 

С.43 упр.9 

письменно. (С.134 

памятка.) 

С.42 упр.6,7 устно. 

С.44 упр.11 устно. 

До 10.04 Д/з: Записать 7 

слов из словаря. 

08 .04 Звуки и буквы Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с.46, 48 

С.43 упр.2 

письменно. 

 

До 10.04 Д/з: с.46 упр.1 

письменно. 

09.04 Звуки и буквы Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с.46-47 

Памятки 3,4 с.135 

С.46 упр.2 

письменно. 

 

До 10.04 Д/з: с.48 упр.5 

письменно 



10.04 Русский алфавит, 

или Азбука.  

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

 

Учебник с. 59-51 

Словарь  повторить 

изученные слова из 

словаря. 

До 10.04 

 
В конце недели 

выслать фото 

работ на эл. 

почту 

Литературное 

чтение 

(Сыркова 

 Т.Н.) 

06.04 Произведения 

устного народного 

творчества. Загадки, 

песенки. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Читать учебник. 

Отвечать на 

вопросы. 

Читать 

дополнительно. 

Записывать в 

читательский 

дневник. 

06.04 Группа в 

контакте. 

 

Эл. почта. 

 

Учи. ру 

Дистанционны

е уроки. 

07.04 

 12.00-12.20 

Произведения 

малых жанров. 

 

 

07.04  Стихи и потешки из 

книги «Рифмы 

Матушки Гусыни».  

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Читать учебник.  

Отвечать на 

вопросы. 

07.04  

08.04 Русская народная 

сказка «Петух и 

собака». 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Читать учебник. 

Отвечать на 

вопросы. 

 

08.04  

 09.04 «Сказки, загадки, 

небылицы» 

Дистанцион
ная/ 
Асинхронн
ый 
 

Читать учебник.  
Отвечать на вопросы.  
 

09.04   

Математика 

(Сыркова Т.Н.) 

06.04  Дециметр. Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с.51 

№1 устно. 

 №2 письменно. 

№3 решение, ответ. 

№4 записать ответы 

в строчку. 

 

 

Для выполнения 
заданий заводим 
тетрадь. В конце 
недели присылаем 
фото выполненных 
заданий. 

Группа в 

контакте. 

 

Эл. почта 

 

Учи.ру. 

 

Дистанционны

Д/з:с.51 №5 



 

 

е уроки 

06.04 

11.00-11.20 

Вычитание 

чисел с 

переходом 

через десяток в 

пределах 20. 

10.04  

11.00-11.20 

Вычитание 

чисел с 

переходом 

через десяток в 

пределах 20. 

 

 

07.04  Сложение и 

вычитание вида 10+7, 

17-7, 17-10 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с.52 

Рассмотреть верхние 

рисунки на с.52 

№1 письменно. 

№2 решение, ответ. 

№3 устно. 

№4 ответы записать 

в строчку. 

До 10.04 Д/з: с.52 №5 

08 .04 Сложение и 

вычитание вида 10+7, 

17-7, 17-10 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с. 53 

Рассмотреть верхние 

рисунки на с.53 

№1 выполнить устно 

с комментированием. 

№2 решение, ответ. 

№3 устно 

 

  

 

До10.04 Д/з: с.53 №4 

09.04 Страничка для 

любознательных 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебникс.54-55 

Самостоятельно 

выбрать задания. 

См. Учи. ру 

Вычитание до10 

До 10.04  В конце недели 

выслать фото 

работ на эл. 

почту 

Окружающий 

мир 

(Сыркова Т.Н.) 

07.04 Почему мы любим 

кошек и собак? 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Учебник с.42-43 
 Группа в 

контакте. 

 

Эл. почта 

Д/з: с.42-43 

прочитать 

ответить на 

вопросы. 



10.04 Проект «Мои 

домашние животные» 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник с.44-45 До 17.10  

Учи. ру. 

 

Дистанционны

е уроки 
08.04 
11.00-11.20 
Если хочешь 
быть здоров. 
Почему надо 
мыть руки. 
 

 

Проект 

«Домашние 

питомцы» 

Изобразительн

ое искусство 

(Слепова 

О.Ю.) 

06.04  

Праздник весны 

( эскиз ветки вербы) 

Самостоят

ельная 

работа 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

13.04 
(отсмотр 
предварит 
ельного 
рисунка) 

Infourok.ru 

Электронная 

почта: 

slepovaolga@lis

t.ru 

Skype:slepovaol

ga1(для 

индивидуальны

х 

консультаций) 

Подготовка к 

зачёту по теме 

«Праздник 

весны» 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

06.04 Музыкальные 
инструменты 

Самостоят

ельная 

работа 

1. Учебник стр. 78 – 79 
 «Твой музыкальный 
словарик» 
. 2. Читаем стр. 58 
«Музыкальные 
инструменты» 
3. Смотрим «Шишкина 
школа. Клавишные. 
Рояль»: https://radostm
oya.ru/project/shishkina
_shkola_muzyka/video/?
watch=klavishnye_royal 

 Электронная 

почта 

 Д/з: Слушаем  С. 

В. Рахманинов 
«Итальянская 
полька» 2 
варианта 
исполнения:  
 
https://ru357.iplaye
r.info/song/167832
078/V._Kamyshov_
f-no_-
_Rahmaninov._Ital
yanskaya_polka_re
_minor/  
 
https://ru357.iplaye
r.info/song/139062
804/Italyanskaya_p

https://radostmoya.ru/project/shishkina_shkola_muzyka/video/?watch=klavishnye_royal
https://radostmoya.ru/project/shishkina_shkola_muzyka/video/?watch=klavishnye_royal
https://radostmoya.ru/project/shishkina_shkola_muzyka/video/?watch=klavishnye_royal
https://radostmoya.ru/project/shishkina_shkola_muzyka/video/?watch=klavishnye_royal
https://ru357.iplayer.info/song/167832078/V._Kamyshov_f-no_-_Rahmaninov._Italyanskaya_polka_re_minor/
https://ru357.iplayer.info/song/167832078/V._Kamyshov_f-no_-_Rahmaninov._Italyanskaya_polka_re_minor/
https://ru357.iplayer.info/song/167832078/V._Kamyshov_f-no_-_Rahmaninov._Italyanskaya_polka_re_minor/
https://ru357.iplayer.info/song/167832078/V._Kamyshov_f-no_-_Rahmaninov._Italyanskaya_polka_re_minor/
https://ru357.iplayer.info/song/167832078/V._Kamyshov_f-no_-_Rahmaninov._Italyanskaya_polka_re_minor/
https://ru357.iplayer.info/song/167832078/V._Kamyshov_f-no_-_Rahmaninov._Italyanskaya_polka_re_minor/
https://ru357.iplayer.info/song/167832078/V._Kamyshov_f-no_-_Rahmaninov._Italyanskaya_polka_re_minor/
https://ru357.iplayer.info/song/139062804/Italyanskaya_polka._Rahmaninov_-_Polka_Nakrest/
https://ru357.iplayer.info/song/139062804/Italyanskaya_polka._Rahmaninov_-_Polka_Nakrest/
https://ru357.iplayer.info/song/139062804/Italyanskaya_polka._Rahmaninov_-_Polka_Nakrest/


olka._Rahmaninov
_-_Polka_Nakrest/  

Технология 

(Виктория 

Дмитриевна) 

06.04  Работа с бумагой 

Изделие стул. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник  Электронная 

почта 

Работа – фото на 

почту 

Физкультура 

(Нысамбаев  

Ф.Ж.) 

09.04 Подвижные игры Дистанцион
ная 

 

Учебник по 
физкультуре 1 класс, 
https://resh.edu.ru/subj
ect/9/ раздел 6 
(подвижные игры) 
урок 
44,45,46,47,48,49,50  
 
Учебник по 
физкультуре 1 класс, 
https://resh.edu.ru/subj
ect/9/ раздел 6 
(подвижные игры) 
урок 
44,45,46,47,48,49,50 

Конец четверти Электронная 

почта 

 

10.04 Подвижные игры Дистанцион
ная 

   

Физкультура 

(Нысамбаев  

Ф.Ж.) 

09.04 Подвижные игры Дистанцион
ная 

 

Учебник по 
физкультуре 1 класс, 
https://resh.edu.ru/subj
ect/9/ раздел 6 
(подвижные игры) 
урок 
44,45,46,47,48,49,50  

 

Конец четверти Электронная 

почта 

 

https://ru357.iplayer.info/song/139062804/Italyanskaya_polka._Rahmaninov_-_Polka_Nakrest/
https://ru357.iplayer.info/song/139062804/Italyanskaya_polka._Rahmaninov_-_Polka_Nakrest/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


 10.04 Подвижные игры Дистанцион
ная 
 

Учебник по 
физкультуре 1 класс, 
https://resh.edu.ru/subj
ect/9/ раздел 6 
(подвижные игры) 
урок 
44,45,46,47,48,49,50 

   

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/

