
Расписание занятий 1 «А» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на период с 18.05.2020 по 22.05.2020, учитель Рзянина Т.А. 

Расписание занятий для 1а класса на 18 мая 2020 года 

 

у
р
о
к
 врем

я 

способ предмет Тема урока (занятие) ресурс Домашн

ее 

задание 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
1
8
.0

5
.2

0
2
0
 

1 9.00 

– 

9.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Литератур 

ное чтение 

 

С. Михалков 

«Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит 

собак» 

Он-лайн конференция   ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

для самостоятельного  изучения материала 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/ 

2. Прочитай в учебнике на стр.57-59. Ответьте на вопросы. 

3. Выполни в ПЕЧАТНОЙ ТЕТРАДИ задания на стр. 59 

Тренировочные упражнения 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/train/286120/ 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

русский 

язык 

 

 

«Шипящие 

согласные звуки. 

Проект 

«Скороговорки». 

Он-лайн конференция   ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

для самостоятельного  изучения материала 

 

1.Прочитай на стр. 105 учебника «Страничка для любознательных» 

ШИПЯЩИЕ. 

2. Устно выполни упр. 1, 2 на стр.учебника 104. 

3.Запомни на стр. 106 правила. Письменно выполни упр.5 на стр.106 

4.На стр. 108-109 Прочитай и ты узнаешь, что такое скороговорка. 

Задумайся, зачем люди придумали скороговорки. Чему они 

помогают научиться? 

5. В печатной тетради выполни  на стр. 52,53. 

Тренировочные упражнения 

https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/les

sons/25017 

 

3 10.40

-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Окружаю- 

щий мир 

 

 

«Почему в 

автомобиле, в 

поезде, на корабле и 

в самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности?» 

1.Ресурсы  для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/main/154810/ 

2. Прочитайте в учебнике стр. 68-71.  

3. В тетради выполни на стр. 47-49. 

Тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/train/154812/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/train/286120/
https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/lessons/25017
https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/lessons/25017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/main/154810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/train/154812/


 

4 11.30

-

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Изобрази 

тельное 

искусство 

«Времена года». 

Весенний пейзаж. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/main/155369/ 

2.Нарисуйте весенний пейзаж. 

 

 

Расписание занятий для 1а класса на 19 мая 2020 года 

В
т
о
р

н
и

к
, 

1
9

.0
5
.2

0
2

0
 

у
р
о
к
 время способ предмет Тема урока (занятие) ресурс 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

 

 

 

«Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ» 

Он-лайн конференция   ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

для самостоятельного  изучения материала 

1.Прочитай на стр. 111 учебника ПРАВИЛО. ВЫУЧИ. 

2.Выполни письменно упр.3 на стр.111 

3.В печатной тетради выполни  на стр. 54. 

Тренировочные упражнения 

https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/le

ssons/46813 

 
2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

математика Что узнали? Чему 

научились 
Он-лайн- подключение на ZOOM. 

В случае отсутствия связи: 

Выполни задание из учебника Стр. 92 № 4. 

Реши задачу стр.93 №12  в тетрадь. Запиши краткую запись задачи, 

решение, ответ. 

В ПЕЧАТНОЙ  ТЕТРАДИ «Математика» стр.45  №2, стр. 46 №1,2 

 
3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

№13 Метание в цель. 

Игра «Точно в 

мишень». 

 

 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/ 

 

4 11.30-

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение 
В Осеева «Собака 

яростно лаяла» 

И.Токмакова 

«Купите собаку» 

Он-лайн конференция   ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

для самостоятельного  изучения материала 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/main/155369/
https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/lessons/46813
https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/lessons/46813
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/start/169123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/


2.Стр. 60-61.Прочитайте рассказ В Осеевой «Собака яростно 

лаяла».  

Перескажите по картинке. 

Стр. 62-64 прочитайте . 

Ответьте на вопросы в конце текстов. 

3. Выполни в ПЕЧАТНОЙ ТЕТРАДИ задания на стр. 60 

 
5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР 

музыка «Ничего на свете 

лучше нету…» 

1.Ресурсы  для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/main/226863/ 

 

Расписание занятий для 1а класса на 20 мая 2020 года 

 

у
р
о
к
 время способ предмет Тема урока (занятие) ресурс 

С
р

ед
а

,2
0

.0
5

.2
0

2
0
 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

 

 

 

«Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ» 

Он-лайн конференция   ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

для самостоятельного  изучения материала 

1.Вспомни правило о буквосочетаниях ЧК,ЧН,ЧТ 

2. Устно выполни упр. 9 на стр. 113 учебника. Письменно выполни 

упр. 8. 10 на стр. 112-113. 

3. В печатной тетради выполни  на стр. 55. 
2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание» 

Он-лайн  подключение на ZOOM. 

В случае отсутствия связи: 

В учебнике стр. 96 или стр.97 

Если осталось время выполни В ПЕЧАТНОЙ  ТЕТРАДИ 

«Математика» стр. 46№3 
3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

физкультура №14. Метание в цель 

с разбега.Игра 

«Точно в мишень». 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5743/start/43254/ 

 

4 11.30-

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

 

 

«Зачем люди 

осваивают 

космос?» 

1.Ресурсы  для наглядного изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/main/154835/ 

2. Прочитайте в учебнике стр. 72-73.  

3. В тетради выполни на стр. 50-51. 

Тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/train/154837/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/main/226863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5743/start/43254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/main/154835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/train/154837/


Расписание занятий для 1а класса на 21 мая 2020 года 
Ч

ет
в

ер
г
, 
2
1

.0
5
.2

0
2
0
 

у
р
о
к
 время способ предмет Тема урока (занятие) ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

 

 

 

«Буквосочетания 

ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ» 

Он-лайн конференция   ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

для самостоятельного  изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/main/285254/ 

1.Прочитай ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! на стр. 115 

2.Выполни в печатной тетради на стр.56 упр.1, пользуясь правилом 

на стр.116 учебника. 

3.Устно выполни в учебнике упр.4,7,10 

4.В печатной тетради на стр.56,57 

Тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/train/285259/ 

https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/le

ssons/43478 

https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/le

ssons/43479 

 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

 

 

 

Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Он-лайн- подключение на ZOOM. 

В случае отсутствия связи: 

 В ПЕЧАТНОЙ  ТЕТРАДИ «Математика» стр. 47 

ПОДСКАЗКА. В задании №4 найди числа, которые меньше 9 

(таких три числа) и увеличь на 7 (+7). 

 

 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

 

 

М.Пляцковский 

«Цап Царапыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

Он-лайн конференция   ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

для самостоятельного  изучения материала 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/ 

ИЛИ Посмотри видео, послушай произведения: 

https://cloud.mail.ru/public/s5gb/4B8EyRGsU  

https://cloud.mail.ru/public/32Nt/7xGd2Sitp  

Какое настроение создают эти стихи? 

2.Прочитайте стр. 65-67.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/main/285254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/train/285259/
https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/lessons/43478
https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/lessons/43478
https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/lessons/43479
https://uchi.ru/teachers/groups/6860911/subjects/2/course_programs/1/lessons/43479
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://cloud.mail.ru/public/s5gb/4B8EyRGsU
https://cloud.mail.ru/public/32Nt/7xGd2Sitp


Что нового вы узнали о кошках?  

Как надо ухаживать за кошками? Найди ответ в энциклопедии. 

3. Выполни в ПЕЧАТНОЙ ТЕТРАДИ задания на стр. 60 - 62 

  
4 11.30-

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Технология 

 

 

Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

Закрепление. 

Ресурсы для наглядного изучения материала.  
https://www.youtube.com/watch?v=rVkVUr5GXfw 

Тренировочные упражнения 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/train/190508/ 
 

 

 

Расписание занятий для 1а класса на 22 мая 2020 года 

 

у
р
о
к
 время способ предмет Тема урока (занятие) ресурс Домашнее 

задание 

П
я

т
н

и
ц

а
, 

2
2
.0

5
.2

0
2
0
 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

 

 

 

«Заглавная буква в 

словах» 

Он-лайн конференция   ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

для самостоятельного  изучения материала 

1.Прочитай на стр. 122 учебника упр. 1 и попробуй вывести 

правило: какие слова надо писать с большой буквы? 

2. Прочитай «Страничка для любознательных» о происхождении 

названий городов. 

3.Устно выполни упр.2, 4 на стр. учебника 123-124 

4. В печатной тетради выполни на стр.60-61 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

 

 

 

Что узнали? Чему 

научились? 
Он-лайн конференция   ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

В ПЕЧАТНОЙ  ТЕТРАДИ «Математика» стр. 48 

ПОДСКАЗКА. Каждая задача в решении имеет одно действие 1). 

 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

 

 

В.Берестов 

«Лягушата» 

С.Михалков 

«Важный совет» 

В случае отсутствия связи: 

для самостоятельного  изучения материала 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/186773/ 

2.Прочитайте стр. 68-69.  

Что нового вы узнали о лягушках?  

Ответьте на вопросы. 

Прочитайте стр. 70-71.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVkVUr5GXfw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/train/190508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/186773/


Какой важный совет даёт автор? 

 
4 11.30-

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

№14 Метание в цель 

с разбега. Игра 

«Точно в мишень». 

 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5743/start/43254/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5743/start/43254/

