
График (расписание) обучения 1б класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в  период с 13.04.2020 по 17.04.2020 

Предмет 

/учитель 

дата тема Формы  

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время сдачи Средства 

коммуникации 
Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский  

язык (Романова 

Н.Ю.) 

13. 

04 

Правила переноса 

слов 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Посмотреть видео урок. You 

Tube уроки для детей. Знайка 

русский язык (ссылка в группе 

во «ВКонтакте») 

Выполнить предложенные 

задания по учебнику: стр. 37 

правило ,стр.38 упр.4.5(пис.) 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

1.Электронная почта: 

nataliya.romanova.2012@list.ru 

 

2.WhatsApp 

3.Группа «Первоклассники» во 

«ВКонтакте» 

 

 

Задание выполнить 

в тетради.. 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

 14. 

04 

Способы 

определения 

ударения. 

Способы 

определения 

ударения 

(коррекция) 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Посмотреть видео урок по 

русскому языку Шишкина 

школа( ссылка в группе во 

«ВКонтакте» 

Выполнить предложенные 

задания по учебнику: 

стр.39,40 правило, стр.42 

упр.7 и 8 (устно), упр.9,10 

(пис.) 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

 Задание выполнить 

в тетради. 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

 15. 

04 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. 

(коррекция) 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Посмотреть видео урок по 

русскому языку You Tube 

русский язык для детей 

Знайка.( ссылка в группе во 

«ВКонтакте» Выполнить 

предложенные задания по 

учебнику: 

стр.46упр.2(устно)стр.50 

правило,упр.8,9 пис. 

 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

 Задание выполнить 

в тетради. 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

mailto:nataliya.romanova.2012@list.ru


 16. 

04 

Русский алфавит 

или Азбука 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Посмотреть видео урок по 

русскому языку You Tube 

Шишкина школа .( ссылка в 

группе во «ВКонтакте» 

Выполнить предложенные 

задания по учебнику:стр.52 

правило,упр.2(устно), стр.55 

упр.7 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

 Задание выполнить 

в тетради. 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

 17. 

04 

Русский алфавит, 

или Азбука 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Выполнить предложенные 

задания: проверочная работа 

группе во «ВКонтакте»  стр.57 

упр.11,12 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

 Проверочная 

работа. 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

Литературное чтение 

(Романова Н.Ю,) 

14 

04 

Внеклассное чтение. 

Сказки 

А.С.Пушкина. 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Посмотреть презентацию. 

Выполнить задание по 

учебнику: стр.53, задание №2 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

1.Электронная почта: 

nataliya.romanova.2012@list.ru 

 

2.WhatsApp 

3.Группа «Первоклассники» во 

«ВКонтакте» 

 

 

 15 

.04 

 Русская народная 

сказка «Петух и 

собака» 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Посмотреть мульфильм 

.Выполнить задание по 

учебнику: стр. 54-57, зад.№2 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

 Нарисовать 

рисунок к  сказке 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

 16. 

04 

Сказки, загадки, 

небылицы. 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Выполнить задание по 

учебнику: с.58-59 чит. 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

 Составить свою 

небылицуи 

записать в тетрадь. 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

mailto:nataliya.romanova.2012@list.ru


 17. 

04 

Стихи и русских 

поэтов о природе. 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.65-68 чит., по 

желанию выучить одно стих. 

 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

  

Окружающий мир 

(Романова Н.Ю.) 

13. 

04 

Почему радуга 

разноцветная? 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Посмотреть видео You Tube 

Знайка.( ссылка в группе во 

«ВКонтакте» 

Выполнить задание по 

учебнику: стр.40-41,задания в 

рабочей тетради 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

1.Электронная почта: 

nataliya.romanova.2012@list.ru 

 

2.WhatsApp 

3.Группа «Первоклассники» во 

«ВКонтакте» 

 

Задания в рабочей 

тетради. 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

 16. 

04 

Почему мы любим 

кошек и собак? 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Посмотреть видео You Tube 

канал учебник слов.( ссылка в 

группе во «ВКонтакте» 

Выполнить задание по 

учебнику:стр.44-45 проект 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

 Выполнить проект 

на листе А4 Фото 

работы  на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

Математика (Титова 

Н.А.) 

13. 

04 

Страничка для 

любознательных 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Выполнить предложенные 

задания по учебнику:с.54-55 

№1, 3(устно) №2  

 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

1.Электронная почта:n.a.titova 

@gmail.com 

 

2.WhatsApp 

3.Группа «Первоклассники» во 

«ВКонтакте» 

 

Самопроверка в 

группе «ВКонтакте 

На htt://vk.com 

Wal519094621 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

 14. 

04 

 Что узнали. Чему 

научились 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Выполнить предложенные 

задания: стр.57 № 11,9, по 

желанию стр.56 №4 

 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

 Самопроверка в 

группе «ВКонтакте 

На htt://vk.com 

Wal519094621 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

 15. 

04 

Проверочная работа. Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Выполнить проверочную 

работу. Стр.57 №12, стр.58 

№13,14 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

 Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

mailto:nataliya.romanova.2012@list.ru


электронную 

почту 

 16. 

04 

План решения 

задачи в два 

действия и запись 

решения. 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Посмотреть видео You Tube 

Вундеркинд.( ссылка в группе 

во «ВКонтакте» 

Выполнить предложенные 

задания:с.60 №2,5 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

 Самопроверка в 

группе «ВКонтакте 

На htt://vk.com 

Wal519094621 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp или 

электронную 

почту 

Музыка (Полосухина 

Инна 

Константиновна) 

13. 

04 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Арфа. Учебник стр.28 и 78. 

Вопросы. Материал для 

слушания и просмотра 

(прилагается) а группе  

.Работа в тетради.(изобразить 

арфу)РЭШ урок 4 «Идем на 

урок. Играем в оркестре.» 

Пение (песня, минусовка и 

текст прилагается.) 

По мере 

выполнения, в 

период с 13.04. 

по 20.04 

Электронная почта 

polinna77@mail/ru 

 

Фото рисунка. 

Записи исполнения 

песни. 

Изобразительное 

искусство (Слепова 

О.Л.) 

16. 

04 

Праздник 

весны(эскиз 

весеннего пейзажа) 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Просмотреть презентацию. 

Выполнить предложенные 

задания. 

20.04 Электронная 

почта:slepovaolga@list.ru 

Skype:slepovaolga1(для 

индивидуальных консультаций) 

Подготовка к 

зачету по теме 

«Праздник весны» 

Технология 

(Константинова В.Д.) 

17 

.04 

Изделие « Кукла из 

ниток» 

Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Просмотреть презентацию. 

Выполнить предложенные 

задания по учебнику стр.70-72 

22.04 .WhatsApp 

+79213588661 

Фото работы 

выслать на 

WhatsApp 

Физкультура 

(Нысамбаева Ф.Ж.) 

14. 

04 

Подвижные игры Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Учебник по физкультуре 1 

класс. Раздел 6 (подвижные 

игры) урок 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 

нет Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mail.ru 

 



 15 

.04 

Ходьба и бег. Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Учебник по физкультуре 1 

класс. Раздел 5 

(легкоатлетические 

упражнения)урок 9,10 

нет Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mail.ru 

 

 17. 

04. 

Подвижные игры Дистанционная 

/Асинхрон 

ный 

Учебник по физкультуре 1 

класс. Раздел 5 

(легкоатлетические 

упражнения)урок 9,10 

нет Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mail.ru 

 

 


