
Расписание занятий  1 класса «Б»  на 13.04.2020 г. 
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  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Белова Е.М. 

Небылицы, 

английские 

народные песенки 

1. Урок 47 РЭШ, пройти по ссылке посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/195535/ 

 2. Прочитать материал  учебника на  стр.50 -55 

 3.Ответить на вопросы в учебнике стр.53 

4.Нарисовать рисунок к понравившейся песенке. 

Если нет подключения, то: 

1. Прочитать материал  учебника на  стр.50 -55. 

2.Ответить на вопросы в учебнике стр.53,55. 

3.Нарисовать рисунок к понравившейся песенке. 

 

 

Не задано 

2 09.20-

09.50 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Белова Е.М. 

Ударение 1.Изучить  материал в учебнике стр.40-43 

2.Выполнить устно упражнение  5  стр.41, 6,8 стр.42. 

3.Записать в тетрадь новые словарные слова,  

выполнить письменно упражнение  2 стр.44. 

Не задано 

10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Динамическая 

пауза 

Белова Е.М. 

Игры – эстафеты с 

бегом и мячом 

Выполнить физ. разминку 

(файл прикреплён в АСУ РСО) 

Не задано 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий мир 

Белова Е.М. 

Почему мы любим  

кошек и собак? 

1.Урок 25 РЭШ пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/main/154785/ 

2. Изучить материал учебника с.42 – 43 

3.Выполнить задание в рабочей тетради с.27 -29 

Если нет подключения, то: 

1. Изучить материал учебника с.42 – 43 

2.Выполнить задание в рабочей тетради с.27 -29 

3.Ответить на вопросы стр.43. 

Не задано 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Музыка, 

Мингалеева З.М. 

«Музыкальные 

инструменты» 

1.Посмотреть видеоролик по данной теме -5 мин 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=169755219805962

47475&parent-reqid=1586506693011449-

1037189361640234296300158-production-app-host-man-

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/195535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/main/154785/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16975521980596247475&parent-reqid=1586506693011449-1037189361640234296300158-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+1+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16975521980596247475&parent-reqid=1586506693011449-1037189361640234296300158-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+1+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16975521980596247475&parent-reqid=1586506693011449-1037189361640234296300158-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+1+класс+презентация


web-yp-

10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+1+кл

асс+презентация 

2. По мере просмотра видеоролика записать в тетрадь 

названия музыкальных инструментов. 

 Если нет подключения, то: 

1.Записать в тетрадь известные тебе названия 

музыкальных инструментов. 

2.Нарисовать один из инструментов. 

 

 

Расписание занятий  1 класса «Б»  на 14.04.2020 
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У
р
о
к
  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Белова Е.М. 

Сказки Пушкина 1.Урок 48 РЭШ, посмотреть видеоролик по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/main/181691/ 

 2. Прочитать материал  учебника на стр.56 -57 

 3.Ответить на вопросы в учебнике стр.57 

Если нет подключения, то: 

1. Прочитать материал  учебника на стр.56 -5.7 

2.Ответить на вопросы в учебнике стр.57. 

3.Проиллюстрировай любой фрагмент.  

Не задано 

2 09.20-

09.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

Звуки и буквы 1.Урок 36 РЭШ, пройти по ссылке, посмотреть ролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/main/188537/ 

2.Изучить  материал в учебнике: с.46-48  

3.Выполнить устно упражнение  1,2  с.46   

4. Выполнить письменно упражнение  4 стр. 47 

Если нет подключения, то: 

1.Изучить  материал в учебнике: с.46-48  

2.Выполнить устно упражнение  1,2  с.46   

3. Выполнить письменно упражнение  4 стр. 47 

 

Не задано 

10.00.-10.20 - Завтрак 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16975521980596247475&parent-reqid=1586506693011449-1037189361640234296300158-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+1+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16975521980596247475&parent-reqid=1586506693011449-1037189361640234296300158-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+1+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16975521980596247475&parent-reqid=1586506693011449-1037189361640234296300158-production-app-host-man-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+1+класс+презентация
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/main/181691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/main/188537/


3 10.20-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

 Сложение с 

переходом через 

десяток вида □ + 4 

1.Урок 55 РЭШ, пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/main/53623/1. 

2.Изучить  материал в учебнике: с.67   

3. Выполнить письменно № 1,2    стр. 67  

Если нет подключения, то: 

1.Изучить  материал в учебнике на стр.67   

2. Выполнить письменно № 1,2,3    стр. 67  

 

Не задано 

4 11.20-

11.50 

Самостоятельная 

работа  

Технология, 

Роганова О.В.  

Поделка из 

бумаги 

«ВЕРТУШКА» 

1.  1.  Изучить материал  учебника стр.97-98 и выполнить  

работу поэтапно.  

Фото вертушки прислать на почту через систему АСУ 

РСО до 17.04.2020 

Не задано 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

«Город, в котором 

мы живём» 

1.Посмотреть презентацию по данной теме (файл 

прикреплен в системе АСУ РСО) 

2. Выполнить тренировочное задание «Из простых 

геометрических фигур создать образ фасада здания» 

(образец работы представлен в презентации) 

Не задано 

Внеурочная деятельность 
6 13.05.-

13.45 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Белова Е.М. 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

мышления. 

Выполняем развивающие задания (файл прикреплён в 

АСУ РСО) 

Не задано 

Расписание занятий  1 класса «Б»  на 15.04.2020 г. 
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к
  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Белова Е.М. 

Поговорим о 

самом главном. 

Ушинский К.Д.  

«Гусь и журавль», 

«Жалобы зайки» 

1 . Прочитать материал  учебника на  стр.58 -59. 

 2.Ответить на вопросы в учебнике на стр.60. 

3.Нарисовать иллюстрацию к рассказу « Гусь и 

журавль». 

 

Не задано 

2 09.20-

09.50 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

Звуки и буквы 1.Изучить  материал в учебнике на  стр.49-5.1 

2.Выполнить устно упражнения  № 6,7  стр.49.   

3.Записать в тетрадь новые словарные слова. 

4. Выполнить письменно упражнение  № 8 стр. 50.  

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/main/53623/1


10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

Сложение с 

переходом через 

десяток вида □ + 5 

1.Урок 56 РЭШ. Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/161959/ 

2.Изучить  материал в учебнике на стр.68, устно 

выполнить № 2,5 стр.68.   

3. Выполнить письменно  № 1,3    стр. 68. 

Если нет подключения, то: 

1.Изучить  материал в учебнике на стр.68, устно 

выполнить № 2,5 стр.68.   

2. Выполнить письменно  № 1,3,4    стр. 68.  

Не задано 

4 11.20-

11.50 

ЭОР Физическая 

культура 

Корнилина М.В. 

Комплекс ОРУ в 

движении. 

Беговые 

упражнения в 

заданном 

коридоре.  

Челночный бег. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Эстафеты.  

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Развитие: 

скоростных, 

координационных 

и  силовых 

способностей 

1. Выполнить комплекс ОРУ пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/ooRVkWBKBSY 

2. Повторить пройденный материал по теме «Беговые 

упражнения» на платформе РЭШ Раздел 5, урок 10/1 

класс пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/train/169077/ 

3. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/5c750b338267d69c9a56e

93f/ 

Если нет подключения, то: 

1.  Поиграй в подвижные игры  самостоятельно или с  

родителями. 

Не задано 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/161959/
https://youtu.be/ooRVkWBKBSY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/train/169077/
https://yandex.ru/collections/card/5c750b338267d69c9a56e93f/
https://yandex.ru/collections/card/5c750b338267d69c9a56e93f/


Расписание занятий  1 класса «Б»  на 16.04.2020 г. 
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У
р
о
к
  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

Русский алфавит 

или азбука 

1.Урок 34 РЭШ. Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/main/188510/ 

2.Изучить  материал в учебнике на стр.52 -54. 

3.Выполнить устно упражнения № 2,3 стр.53.   

4. Выполнить письменно упражнение № 7 стр. 55. 

Если нет подключения, то: 

1.Изучить  материал в учебнике на стр.52 -54. 

2.Выполнить устно упражнения № 2,3 стр.53.   

3. Выполнить письменно упражнение № 7,6 стр. 55. 

Не задано 

2 09.20-

09.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

Сложение с 

переходом через 

десяток вида □ + 6 

1.Урок 57 РЭШ. Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/ 

2.Изучить  материал в учебнике на стр.69, устно 

выполнить № 5,6 стр.69.  

3. Выполнить письменно № 1,2    стр. 69.  

Если нет подключения, то: 

1.Изучить  материал в учебнике на стр.69, устно 

выполнить № 5,6 стр.69.  

2. Выполнить письменно № 1,2,4    стр. 69.  

 

Не задано 

10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Динамическая 

пауза, 

Белова Е.М. 

Игры с мячом (с 

элементами 

футбола и 

пионербола): 

"Обведи меня", 

"Успей поймать"   

Выполнить физ.разминку (файл прикреплён в АСУ 

РСО) 

Не задано 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Белова Е.М. 

Стихи А. 

Майкова, 

А. Плещеева, Т. 

Белозёрова 

1.Урок 49 РЭШ. Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/ 

Урок 50 РЭШ. Пройти по ссылке, посмотреть 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/main/188510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/


видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/main/181825/ 

2 . Прочитать материал  учебника на стр.66-67. 

3.Ответить на вопросы в учебнике стр.66 -67. 

Если нет подключения, то: 

1 . Прочитать материал  учебника на стр.66-67. 

2.Ответить на вопросы в учебнике стр.66 -67. 

3.Нарисовать иллюстрацию к любому стихотворению 

5 12.15-

12.45 

ЭОР Физическая 

культура 

Корнилина М.В. 

Комплекс ОРУ в 

движении. 

Беговые 

упражнения в 

заданном 

коридоре. 

Челночный бег. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Эстафеты. 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Развитие: 

скоростных, 

координационных 

и силовых 

способностей 

1. Выполнить комплекс ОРУ пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/Jz3SxZgBHzg 

2. Познакомиться с теоретическим материалом по 

изучаемой теме на платформе РЭШ Раздел 5, урок 19/1 

класс пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/train/169051/ 

3. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/s9KEM-lEQqI 

 

 Если нет подключения, то: 

1.  Поиграй в подвижные игры  самостоятельно или с  

родителями. 

 Не задано 

 

Расписание занятий  1 класса «Б»  на 17.04.2020 г. 

П
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0
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  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

Русский алфавит 

или азбука 

1.Изучить  материал в учебнике на  стр.56 -57 

2.Выполнить устно упражнения   № 8,9 стр.56   

3.Записать в тетрадь и выучить словарные слова. 

4. Выполнить письменно упражнение № 10 стр.56 

(вставить пропущенные буквы, во всех словах 

поставить ударение).   

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/main/181825/
https://youtu.be/Jz3SxZgBHzg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/train/169051/
https://youtu.be/s9KEM-lEQqI


2 09.20-

09.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

Сложение с 

переходом через 

десяток вида □ + 6 

1.Урок 58 РЭШ. Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/ 

2.Изучить  материал в учебнике на стр.70, устно 

выполнить № 3 стр.70.  

3. Выполнить письменно № 1,2 стр.70. 

Если нет подключения, то: 

1.Изучить  материал в учебнике на стр.70, устно 

выполнить № 3,4 стр.70.  

2. Выполнить письменно № 1,2 стр.70. 

 

Не задано 

10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

ЭОР Физическая 

культура, 

Корнилина М.В. 

Комплекс ОРУ в 

движении. Беговые 

упражнения в 

заданном 

коридоре. 

Тестирование 

двигательной 

подготовленности 

в челночном беге. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

Развитие: 

скоростных, 

координационных 

и силовых 

способностей 

1.Выполнить комплекс ОРУ пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/Kwk84e7X3NA 

2. Познакомиться с правилами игры «Вызов номеров» 

по изучаемой теме пройдя по ссылке: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/05/18/kartoteka.p

df 

3. Посмотреть видеофайл элемента игры «Вызов 

номеров» пройдя по ссылке: 

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

4. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/5c7506df6b35ae0060b33

09d/  

 

Если нет подключения, то: 

1.  Поиграй в подвижные игры  самостоятельно или с  

родителями 

Не задано 

4 11.20-

11.50 

 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир, 

Белова Е.М. 

Почему мы не 

будем рвать цветы 

и ловить бабочек? 

1.Урок 26 РЭШ. Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/ 

2. Изучить материал учебника   на стр.44 – 45.  

3.Выполнить задания в тетради  стр. 30 -33. 

 Если нет подключения, то: 

1. Изучить материал учебника   на стр.44 – 45, 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
https://youtu.be/Kwk84e7X3NA
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/05/18/kartoteka.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/05/18/kartoteka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xV_VSdBoeTw
https://yandex.ru/collections/card/5c7506df6b35ae0060b3309d/
https://yandex.ru/collections/card/5c7506df6b35ae0060b3309d/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/


придумать сказочную историю по рисунку  на стр.45 

учебника. 

2.Выполнить задания в тетради  стр.30 -33. 

Внеурочная деятельность 

6 13.05-

13.35 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок   

«Я – читатель», 

Белова Е.М. 

Стихи 

С.В.Михалкова 

Посмотреть презентацию  

«С.В.Михалков  -  детям» (файл прикреплён в АСУ 

РСО) 

Не задано 

 


