
Расписание уроков 1-Б  класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

с 12 по 22  мая 

 

Дата/Ден

ь недели 

Расписание Тема урока Электронный ресурс Он-лайн 

консульт

ация 

Обратная 

связь 

Домашнее 

задание 

1-Б  класс 

12.05 

/Вторник 

русский язык Ударные и безударные 

гласные звуки Способы 
проверки написания буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук (изменение 
формы слова). Написание 

слов с непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука (ворона, 
сорока и др.). Работа с 

орфографическим 

словарём. 

Прослушать презентацию. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tema-sposobi-
proverki-napisaniya-bukvi-oboznachayuschey-

bezudarniy-glasniy-zvuk-2244600.html 

1.Записать классная работа. 
2.Словарный диктант: весело, воробей, ворона, 

девочка, дежурный. 

4.Работа по учебнику: 

С.70 упр.15 
С.71 упр.18 

С.70 упр.16 

 

9-00 эл.почта 

honey.molibog@m
ail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

 
 

 

физкультура Т.Б. Метание в цель. 

Специально прыжковые 

упражнения. Подвижные 
игры с элементами 

метаний. 

https://otherreferats.allbest.ru/sport/00303807_0.html 10-30 artem.kichanov.83@mai

l.ru 
 

математика Случаи сложения вида _ 
+8, _+9 

. Смотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-slozhenie-vida-

2225524.html 
1.Записать классная работа. 

2.Математический диктант № 1.   

3. Работа по учебнику:С.71 № 1, 2, под чертой 
С.71 № 4, 5 (устно) 

10-00 эл.почта 
honey.molibog@m

ail.ru, 

скайпhttps://join.sk
ype.com/invite/dV

mAcyvDC3cN 
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Литературное 

чтение 

К. Чуковский «Федотка». О. 

Дриз «Привет». Анализ, 

оценка и передача 

интонацией настроений и 
чувств героев. 

Стр. 12  

выразительное чтение, ответить на вопросы. 
Выучить стихотворение «Федотка» 

11-00 эл.почта 

honey.molibog@m

ail.ru, 

скайпhttps://join.sk
ype.com/invite/dV

mAcyvDC3cN 

 

13.05/Среда Литературное 
чтение 

И. Пивоварова «Кулинаки-
пулинаки». М. 

Пляцковский «Помощник».  

Чтение по ролям. Анализ и 
оценка чувств и настроений 

героев. 

Стр. 15-16, выразительно прочитать и ответить на вопросы. 

 
9-00 эл.почта 

honey.molibog@m

ail.ru, 

скайпhttps://join.sk
ype.com/invite/dV

mAcyvDC3cN 

 

русский язык *Слова с непроверяемым  
написанием: заяц, петух, 

корова, молоко. 

Развитиеречи. Составление 
устного рассказа по 

рисунку и опорным словам. 

1.Записать классная работа. 
2.Написать проверочный диктант (см.приложение). 

3.Словарная работа: заяц, петух, корова, молоко. 

4.Работа по учебнику: 
С.72 упр.20 

 

10-00 эл.почта 
honey.molibog@m

ail.ru, 

скайпhttps://join.sk
ype.com/invite/dV

mAcyvDC3cN 

 

физкультура Т.Б. Метание мяча. 
Специально прыжковые 

упражнения. Подвижные 

игры с элементами 
прыжков. 

https://allforchildren.ru/games/active8-7.php 10-30 artem.kichanov.83@mai
l.ru 

 

математика Таблица сложения  Смотреть презентацию  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=204339336

167602258&text=таблица%20сложения%201%20к

ласс%20презентация%20школа%20россии&path=

wizard&parent-reqid=1587051315256517-

864804351165934030400300-prestable-app-host-

sas-web-yp-21&redircnt=1587051321.1 

1.Записать классная работа. 
2.Математический диктант № 2. 

3. Работа по учебнику: 

11-00 эл.почта 

honey.molibog@m
ail.ru, 

скайпhttps://join.sk

ype.com/invite/dV
mAcyvDC3 
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С.72 № 1 (устно) 

С.72 № 2,3,4 

С.72 таблицу выучить 

14.05 / 

Четверг 

окружающий 

мир 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили —наземный 

транспорт. 

Электромобиль — 
автомобиль будущего 

Посмотреть презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_na

_temu_zachem_nuzhny_avtomobili_i_poezda_1_klass-

494511.htm 
 

9-00 эл.почта 

honey.molibog@m

ail.ru, 

скайпhttps://join.sk
ype.com/invite/dV

mAcyvDC3cN 

 

 

математика Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение» 

1.Записать классная работа. 

2.Математический диктант № 3 

3. Занимательная минутка. (см.приложение). 

4. Работа по учебнику: 
С.73 № 1, 3,6  

10-00 эл.почта 

honey.molibog@m

ail.ru, 

скайпhttps://join.sk
ype.com/invite/dV

mAcyvDC3cN 

 

русский язык Согласные звуки  
Буквы, обозначающие 

согласные звуки.  

Смыслоразличительная 
роль согласных звуков и 

букв, обозначающих 

согласные звуки (точка — 
бочка). 

Посмотреть презентацию  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-soglasnie-zvuki-i-bukvi-klass-2949413.html  

4 
1.Записать классная работа. 

2.Словарный диктант: деревня, заяц, карандаш, класс, 

корова. 
3.Посмотреть презентацию  Работа по учебнику: 

С.75 правило 

С.76 упр.5, 6 

11-00 эл.почта 
honey.molibog@m

ail.ru, 

скайпhttps://join.sk
ype.com/invite/dV

mAcyvDC3cN 

 

физкультура Т.Б. Специально 

прыжковые упражнения. 

Подвижная игра с 
элементами бега. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты. 

https://allforchildren.ru/games/active8-7.php 10-30 artem.kichanov.83@mai
l.ru 

 

15.05 
/Пятница  

русский язык Согласные звуки Слова с 
удвоенными согласными. 

.Посмотреть презентацию 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7899540724345

817485&parent-reqid=1587036013026692-

9-00 эл.почтаhoney.mol
ibog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sk
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941116947405377452000237-production-app-host-man-

web-yp-

331&path=wizard&text=видео+удвоенные+согласные+

1+класс 
1.Записать классная работа. 

2.Словарный диктант: лисица, мальчик, машина, 

медведь, молоко. 
3.. Работа по учебнику: 

С.77 упр.7, 8 

4. Тест «Проверь себя» (см.приложение) 

ype.com/invite/dV

mAcyvDC3cN 

 

 

изобразительно

е искусство 

Совместная работа трех 
Братьев-Мастеров 

 

Посмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-tri-bratamastera-

vsegda-trudyatsya-vmeste-la-nemenskaya-1592776.html 

10-00 эл.почта 

honey.molibog@mail.ru, 

скайпhttps://join.skype.co

m/invite/dVmAcyvDC3cN 

 

математика Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение» 

1.Записать классная работа. 

2.Математический диктант № 4 

3. Занимательная минутка. (см.приложение). 

4. Работа по учебнику: 
С.76 № 2, 3 

11-00 эл.почта 

honey.molibog@m

ail.ru, 

скайпhttps://join.sk
ype.com/invite/dV

mAcyvDC3cN 

 

Литературное 
чтение 

Обобщение по разделу «И в 
шутку и всерьёз». 
 

Проверка техники чтения (выбрать любой 
текст)https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/11/03/teksty-dlya-proverki-tehniki-

chteniya-1-klass 
 
Стр. 24-25 выразительно прочитать,  

Стр. 28 проверь себя 

 эл.почта 
honey.molibog@m

ail.ru, 

скайпhttps://join.sk
ype.com/invite/dV

mAcyvDC3cN 

 

18.05 / 

ПОНЕДЕЛЬ
НИК 

Музыка Опера – сказка. Ничего на 

свете лучше нету… Афиша 

https://uchitelya.com/music/162583-prezentaciya-nichego-na-

svete-luchshe-netu.html 

9 20 https://school31sim

f.eljur.ru/ или 
anastasiatulupina@

gmail.com 

 

Литературное 
чтение 

Знакомство с названием 
раздела, прогнозирование 

содержания произведений 

Прослушать стихотворение 
https://www.youtube.com/watch?v=t5S1nw_4lsI 

Стр. 29-30 прочитать 

9-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky
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раздела. Выставка книг по 

теме. 

 pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

Русский язык Согласные звуки Буквы Й и 
И 

Слова со звуком [й’] и  

буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяемым 
написанием: класс, 

классный, дежурный. 

.Посмотреть презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-

slova-so-zvukom-y-i-bukvoy-y-klass-umk-shkola-rossii-

2937811.html 

1.Записать классная работа. 
2.Словарный диктант: пальто, пенал, петух, работа, 

ребята. 

3. Работа по учебнику: 
С.78 правило 

С.79 упр.3, 4 

С.80 упр. 5 

10-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

 

 

технология Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? 
Закрепление. 

Просмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1656471414286

7463371&text=1%20класс%20Прямая%20строчка%20
и%20перевивы.%20Для%20чего%20они%20нужны%3

F%20Закрепление.&path=wizard&parent-

reqid=1587118850259031-47299776641908804600122-
production-app-host-vla-web-yp-

26&redircnt=1587118870.1 

 

11-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

 

окружающий 

мир 

Зачем нужны поезда? Посмотреть презентацию: 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/96050-prezentaciya-
po-okruzhayuschemu-miru-zachem-nuzhny-poezda-1-

klass.html 
 

10-30 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

 

19.05 / 

ВТОРНИК 

Русский язык Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Согласные парные и 
непарные по твёрдости-

мягкости. 

.Посмотреть презентацию  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7366908698475

855771&text=Твёрдые%20и%20мягкие%20согласные
%20звуки%20Согласные%20парные%20и%20непарн

ые%20по%20твёрдости-

мягкости.&path=wizard&parent-
reqid=1587047753930142-242606143496323635700244-

9-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc
yvDC3cN 
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production-app-host-sas-web-yp-

197&redircnt=1587047761.1 

1.Записать классная работа. 

2.Словарный диктант: собака, сорока, тетрадь, ученик, 
ученица. 

3. Работа по учебнику: 

С.82 правило 
С.83 упр.5 (наизусть) 

С.82 упр. 3 

физкультура 

Т.Б. Удары по мячу. 

Ведение мяча. Передача 

мяча. Спортивная игра по 

упрощённым правилам. 

https://vzsf.ru/tehnika/tehnika-vedeniya-myacha/ 
10-00 

artem.kichanov.83@

mail.ru 

 

математика Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение» 

1.Записать классная работа. 

2.Математический диктант № 5 

3. Занимательная минутка. (см.приложение). 

4. Работа по учебнику: 
С.76 № 4, 10, 14 

11-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

 

Литературное 
чтение 

К.Чуковский «Телефон» Посмотреть мультфильм. 
https://www.youtube.com/watch?v=Zhjk8SlblSY 

Стр. 17-21 выразительное чтение, ответить на вопросы 

 

11-30 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

 

20.05/ 
СРЕДА 

Литературное 
чтение 

Внеклассное чтение 
Чтение художественных 

произведений о детях и их 

родителях 
Ю. Ермолаева «Лучший 

друг». Е. Благинина 

Стр. 32-33 прочитать,  

Стр. 33 выучить стихотворение «Подарок 
9-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 
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физкультура 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

игры в футбол. Элементы 

футбола. Удары по мячу. 

Ведение мяча 

https://bukmekeri.ru/articles/sports/pravila-igry-v-
futbol-kratko-po-punktam/ 

10-00 
artem.kichanov.83@

mail.ru 

 

Русский язык Твёрдые и мягкие 
согласные звуки 

Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

1.Записать классная работа. 
2.Словарный диктант: учитель, учительница, хорошо, 

язык, весело.  

3. Работа по учебнику: 

С.84 упр.6, 7 
4.Тест (см.приложение) 

11-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

 

математика Приём вычитания с 

переходом через десяток 

. Смотреть презентацию  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=519271025

6764638514&parent-reqid=1587051908894425-

649967844369719313700288-prestable-app-host-

sas-web-yp-

25&path=wizard&text=приём+вычитания+с+перех

одом+через+десяток+1+класс+школа+россии+пр

езентация 

1.Записать классная работа. 

2.Математический диктант № 6.   
3. Работа по учебнику: 

С.80 объяснение темы 

С.77 № 11 

12-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 
скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

 

21.05 / 

ЧЕТВЕРГ 

окружающий 

мир 

Зачем строят корабли? 

Устройство корабля 

 
 

Посмотреть презентацию: 
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/95990-prezentaciya-po-
okruzhayuschemu-miru-zachem-stroyat-korabli-1-klass.html 

9-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

 

математика Приём вычитания с 

переходом через десяток 

. Смотреть презентацию  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=519271025
10-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 
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6764638514&parent-reqid=1587051908894425-

649967844369719313700288-prestable-app-host-

sas-web-yp-

25&path=wizard&text=приём+вычитания+с+перех

одом+через+десяток+1+класс+школа+россии+пр

езентация 

1.Записать классная работа.   

2. Работа по учебнику: 

С.81 № 2, 4, под чертой 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

физкультура 

Т.Б. Эстафеты. 

Спортивная игра по 

упращеным правилам. 

https://vzsf.ru/tehnika/tehnika-vedeniya-myacha/ 
11-00 

artem.kichanov.83@

mail.ru 

 

русский Твёрдые и мягкие 
согласные звуки 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 
*Слово с непроверяемым 

написанием: ребята 

Посмотреть презентацию 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4587270661723

05129&parent-reqid=1587048443566827-

1838683227192819706600134-production-app-host-sas-

web-yp-
5&path=wizard&text=для+детейТвёрдые+и+мягкие+со

гласные+звуки+Обозначение+мягкости+согласных+з

вуков+на+письме+буквами+и%2C+е%2C+ё%2C+ю%
2C+ь.+*Слово+с+непроверяемым+написанием%3A+р

ебята 

1.Записать классная работа. 
2.Словарный диктант: воробей, пальто, заяц, тетрадь, 

лисица. 

3.Работа по учебнику: 

С.85 упр.9 

10-30 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 

скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 

 

22.05/ 

Пятница 

Русский язык Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 
Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

1.Записать классная работа. 

2. Работа по учебнику: 
С.86 упр. 10 

 

9-00 эл.почтаhoney.moli

bog@mail.ru, 
скайпhttps://join.sky

pe.com/invite/dVmAc

yvDC3cN 
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*Слово с непроверяемым 

написанием: ребята 

Изобразительн
ое искусство 

Праздник весны. 
Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Посмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-prazdnik-vesni-ptic-i-zhuchkov-klass-

1083746.html 
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Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение 

Чтение художественных 

произведений о детях и их 
родителях 

Ю. Ермолаева «Лучший 

друг». Е. Благинина 

Стр. 33 выучить стихотворение «Подарок 11-00 эл.почтаhoney.moli
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