
Расписание уроков для учащихся 1 «В» класса с применением дистанционных технологий 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оценивани

е 

27.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Кроссворд 

https://learningapps.org/watch?v=p2sc7rj1320 

Учебник стр 74-75 

Выполненный 

кроссворд 

до 17.00  

28.04.2020 

Фронтальн

ая  

27.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Квест https://www.learnis.ru/991714/ Пройденный квест до 17.00  

28.04.2020 

Фронтальн

ая  

27.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник стр 63-64 № 1 (списать полностью, в 

словах поставить ударение), №2 (устно), № 3 

(списать скороговорку, в словах поставить ударение, 

безударные гласные подчеркнуть), № 4 (по заданию) 

Фото работы до 17.00  

28.04.2020 
Фронтальн

ая 

27.04 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(Подготовка к 

Тестам 

каждый день) 

Учебник с. 104-106 читать Выполнить упражнения 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=149042023635

30228739&text=весѐлая+зарядка+для+детей+с+музы

кой+видео  

Подготовка к тестам: 

1. Отжимания 3 подхода по 7 раз 

 2.Наклоны к прямым ногам 3 повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз  

4. Планка 50 секунд 

Сдать отчет на 

почту 

Fizra490@yandex.ru 

до 17.00  

30.04.2020 

Фронтальн

ый 

контроль 

на 

основании 

высланног

о фото 

или 

письменно

го 

отчѐта о 

подготовке 

к 

Тестам 

(Пример: 

Урвачева 

Е.А. 2 

класс – 

подготовку 

https://learningapps.org/watch?v=p2sc7rj1320
https://www.learnis.ru/991714/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая+зарядка+для+детей+с+музыкой+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая+зарядка+для+детей+с+музыкой+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая+зарядка+для+детей+с+музыкой+видео
mailto:Fizra490@yandex.ru


к Тестам 

выполнила

) 

 

27.04 Внеурочная 

деятельность: 

Умники и 

Умницы 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Выполнять задания на https://uchi.ru Учи.ру До 17.00 

04.05.2020 

Отзыв 

27.04 Внеурочная 

деятельность: 

Портфель 

моих 

достижений 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовка к внутришкольному проекту ко дню 

Победы: Записать видео (Бессмертный полк) –

информация о родственнике (до 40 секунд) или 

видео «вклад моей семьи в дело победы» (до 2х 

минут) 

Видео в сообщении 

сообщества ВК 

До 17.00 

04.05.2020 

Фронтальн

ая 

27.04 Внеурочная 

деятельность: 

 от A до Z 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Группа Семенюты Г.В. (английский): 

Алфавит  

1) https://www.youtube.com/watch?v=vZFEc72DxRo? 

Выучить алфавит Uu–Zz  

2) Писать буквы Uu–Zz по строчке или половине 

строчки в рабочей тетради или в тетради в клетку (на 

листочке).  

3) Cмотреть мультфильмы 

https://youtu.be/jNg3KuUFkxU (одежда) 

https://youtu.be/8irSFvoyLHQ How are you? Как 

поживаешь? (Как дела?) Nice to meet you? Рад 

познакомиться. 

 

Группа Кошелева В.А. (английский): 

1. Учебник: стр.148, упр.1 (прослушать запись и 

повторить за диктором) 

 2. Workbook: стр.63, упр1 (Прописать строчки с 

буквами)  

3. (на листочке или блокноте) Учебник: стр. 149, упр.3 

(написать те же слова заглавными буквами)  

4. Устно: стр. 149, упр.4 (найти в кроссворде 14 слов и 

соотнести с картинками) 

 

Группа Тугановой Н.А.(французский): 

https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4 

Отчет 

В.А. Кошелев 

vlad.kosh29@gmail.c

om  

Г.В. Семенюта 

galinaburdock@gmail

.com  

Н.А. Туганова: 

natalyatuganova@yan

dex.ru 

До 17.00  

 

 

04.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2020 

Фронтальн

ая (отзыв) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchi.ru&cc_key=
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


просмотреть видеоролик по теме «Дни недели». 

Прописать дни недели. 
 

28.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник (2 часть) стр 5-8 

Тест https://onlinetestpad.com/hpzzrmearqhk4 

Выполненный тест До 17.00 

29.04.2020 

Фронтальн

ая  

28.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задания на https://uchi.ru/ Выполненные 

задания на учи.ру 

До 17.00 

29.04.2020 

Фронтальн

ая  

28.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок в группе https://vk.com/moskalenko1v Отчет о выполнении  До 17.00 

29.04.2020 

Фронтальн

ая 

28.04 Технология 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Выполнить работу по инструкции в группе 

https://vk.com/moskalenko1v 

Фото в сообщении 

сообщества ВК 

До 17.00 

29.04.2020 

Фронтальн

ая 

28.04 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Учебник с.110-111 читать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=149042023635

30228739&text=весѐлая+зарядка+для+детей+с+музы

кой+видео  

Подготовка к тестам: 

1. Отжимания 3 подхода по 8 раз  

2.Наклоны к прямым ногам 3 повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз  

4. Планка 50 секунд 

Отчет о выполнении 

на почту 

Fizra490@yandex.ru 

До 17.00 

04.05.2020 
 

Фронтальн

ый 

контроль 

на 

основании 

высланног

о фото 

или 

письменно

го 

отчѐта о 

подготовке 

к 

Тестам 

 

28.04 Внеурочная 

деятельность: 

Я люблю 

читать  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Задание на карточке (в группе 

https://vk.com/moskalenko1v) 

Отчет о выполнении 

в сообщении 

сообщества ВК 

 

До 17.00 

05.05.2020 

Фронтальн

ая (отзыв) 

https://onlinetestpad.com/hpzzrmearqhk4
https://uchi.ru/
mailto:Fizra490@yandex.ru


29.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник (2 часть) Стр 9-11 

Задание (расставить события по порядку) 

https://learningapps.org/watch?v=pawz5uen520 

Выполненное 

задание на сайте 

До 17.00 

30.04.2020 

Фронтальн

ая  

29.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок в группе https://vk.com/moskalenko1v Фото работы в 

сообщении 

сообщества ВК 

До 17.00 

04.05.2020 

Фронтальн

ая  

29.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник стр 67 №10 (письменно), стр 68 №11 

(письменно), №12 (устно) 

Фото работы в 

сообщении 

сообщества ВК 

До 17.00 

30.04.2020 

Фронтальн

ая 

29.04 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

(Подготовка к 

Тестам 

каждый день) 

1.Видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=656&v

=HbdJ87-aU6A&feature=emb_logo 

2. Тест https://onlinetestpad.com/hmybg2vteu7mu 

Выполненный тест До 17.00 

04.05.2020 

Фронтальн

ая 

29.04 Внеурочная 

деятельность: 

Тропинка к 

своему Я 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

http:/radchuktanya.blogspot.ru/ Блог педагога-

психолога Радчук Татьяны Васильевны 

«Психология для всех» Прочтение сказки к занятию, 

ответы на вопросы 

«Может ли гнев принести пользу?» 

Отчет на почту 

учителя 
tanyutik@gmail.com 

До 17.00 

29.04.2020 

Отзыв 

30.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник (2 часть) Стр 12-14 

Тест https://onlinetestpad.com/hpc3euzjospaa 

Выполненный тест До 17.00 

04.05.2020 

Фронтальн

ая  

30.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник стр 69 №13,№14 (устно), стр 70 №15 

(списать все слова), №16 (устно) 

Фото работы в 

сообщении 

сообщества ВК 

До 17.00 

04.05.2020 

Фронтальн

ая  

30.04 Музыка Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник стр. 76-77  

Учебник для 1 класса: https://znayka.pw/wp-

content/uploads/2018/02/Muzyka.-1kl._Kritskaya-

Sergeeva-SHmagina_2007-80s.pdf  

Слушание, Г. Гладков Сцена бала из мультфильма 

«Бременские музыканты» 

https://www.youtube.com/watch?v=mg4mFVPZb7o 

Выполнить задание 1 стр. 76, задание 2 стр. 77. 

Можно на выбор. Формат не больше, чем А4 

Скриншот, 

фотоотчѐт на почту 

учителя bublik-a-

m@mail.ru 

До 15:00 

07.05.2020 

Фронтальн

ая 

30.04 Изобразитель

ное искусство 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Выполнить работу по видео 

https://youtu.be/mEVgf8eKgtQ 

Фото работы в 

сообщении 

сообщества ВК 

до 17.00 

07.05.2020 

Фронтальн

ая 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=656&v=HbdJ87-aU6A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=656&v=HbdJ87-aU6A&feature=emb_logo
https://onlinetestpad.com/hmybg2vteu7mu
mailto:tanyutik@gmail.com
https://onlinetestpad.com/hpc3euzjospaa
https://znayka.pw/wp-content/uploads/2018/02/Muzyka.-1kl._Kritskaya-Sergeeva-SHmagina_2007-80s.pdf
https://znayka.pw/wp-content/uploads/2018/02/Muzyka.-1kl._Kritskaya-Sergeeva-SHmagina_2007-80s.pdf
https://znayka.pw/wp-content/uploads/2018/02/Muzyka.-1kl._Kritskaya-Sergeeva-SHmagina_2007-80s.pdf
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmEVgf8eKgtQ&cc_key=


30.04 Внеурочная 

деятельность: 

Мир танца 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание в группе Алены Игоревны в Whats App Фотоотчет до 19.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальн

ая 

30.04 Внеурочная 

деятельность: 

Все узнаю, 

все смогу 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовка к внутришкольному проекту ко дню 

Победы: выучить стихотворение/спеть фрагмент 

песни 

Записать на видео (до 1 минуты) 

 

Видеозапись в 

сообщении 

сообщества ВК 

до 17.00 

07.05.2020 

Фронтальн

ая 

 


