
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
во время удаленного обучения с использованием дистанционных технологий 

                  Учитель  Винник Е.П.                                                               класс 1 «Б» 

Дата Уроки Форма взаимодействия  
(выдача информации)

Практическая 
деятельность 
(выполнение 
письменных 

заданий в рабочих 
тетрадях)

Обратная связь 

(оценивание работ)

09.12 Письмо Строчная буква ш, 
обозначающая согласный 

твердый звук. 
 (презентация  через 
электронную почту)

«Чудо-пропись» 
 стр.12

Viber 
(фотоотчет)

Обучение 
грамоте

Согласный твердый  звук ш. 
Буквы Ш,ш 

Онлайн-урок ZOOM 

Учебник: 
с. 17-18 

(схемы в тетрадь) 

Онлайн-урок ZOOM 

Математика
Решение задач. 

Онлайн-урок ZOOM 

Учебник стр.112-113 
№2, 4 (в тетрадь) 

№7,9 (устно) 

Онлайн-урок ZOOM 

Физкультура Тема урока: «Стойки и пере-
движения, повороты, оста-
новки» https://
www.youtube.com/watch? 
v=rPRh7clz2RQ

Выполнение 
физических 
упражнений

Viber фотоотчет 

10.12 Родной 
(русский) 
язык

«Выделяем голосом важные 

слова.» 

(Презентация через элек-

тронную почту)

Презентация. 

Задание № 4, 5 (устно)

Viber 
(фотоотчет)

Письмо Заглавная буква Ш, обозна-
чающая твердые согласные 

звуки 
(презентация  через элек-

тронную почту)

«Чудо-пропись» 
 стр.13

Viber 
(фотоотчет)

https://www.youtube.com/watch?


Математика Решение задач. 

(презентация через элек-

тронную почту)

            Учебник 

с.114-115 

№2, 5,6 (в тетрадь) 

№7,11 (устно) 

Раб.тетр. стр.43 

Онлайн – урок в 
Zoom

ИЗО Рисунок 
 «Новогодняя ёлочка»

Выполнение рисунка 

(работа гуашью на аль-

бомных листах).

Viber 
(фотоотчет)

Технология Поделка «Варежка ДЕДА 
МОРОЗА» 

(видеоурок через электрон-
ную почту)

Выполнение поделки 

из цветного картона и 

цветной бумаги.

Viber 
(фотоотчет)

11.12 Математика Что узнали. Чему научились. 

(презентация через элек-

тронную почту)

Учебник стр.116 – 117 

№1,3,9 (в тетрадь)  

№2 ,6 (устно) 

Онлайн – урок в 
Zoom

Письмо Закрепление пройденного 

материала.  

Сочетание ШИ 

(презентация через элек-

тронную почту)

«Чудо-пропись» 
 стр.14

Viber 
(фотоотчет)

Окруж.мир Как живет семья? 

(презентация через элек-

тронную почту)

Рабочая тетрадь: 
с. 35-37 

 

Viber 
(фотоотчет)

Физкультура Тема урока: «Стойки и пере-
движения, повороты, оста-
новки» https://
www.youtube.com/watch? 
v=rPRh7clz2RQ

Выполнение 
физических 
упражнений

Viber фотоотчет 

14.12 Письмо Строчная буква ж, 
обозначающая согласный 

твердый звук. 
 (презентация  через 
электронную почту)

«Чудо-пропись» 
 стр.16

Viber 
(фотоотчет)

https://www.youtube.com/watch?


Обучение 
грамоте

Согласный твердый  звук ж. 
Буквы Ж,ж 

Онлайн-урок ZOOM 

Учебник: 
с. 25-26 

(схемы в тетрадь) 

Онлайн-урок ZOOM 

Физкульту-
ра

Тема урока: «Стойки и 
передвижения, повороты, 
остановки» https://

www.youtube.com/watch? 
v=rPRh7clz2RQ

Выполнение 
физических 
упражнений

Viber фотоотчет 

Музыка Тема: «Музыкальная стра-
на» Видеоролик на ютюб 
канале https://
www.youtube.com/ watch? 

v=p7aPnlKshZI 

Нарисовать ноты и 
скрипичный ключ на 

нотном стане 

Viber фотоотчет 

15.12 Математика Что узнали. Чему научились. 

(презентация через элек-

тронную почту)

Учебник стр.120 – 121 

№2, 5,6 (в тетрадь) 

№7,11 (устно) 

Раб.тетр. стр.44 

Онлайн – урок в 
Zoom

Письмо Заглавная буква ж, 
обозначающая согласный 

твердый звук. 
 (презентация  через элек-

тронную почту)

«Чудо-пропись» 
 стр.17

Viber 
(фотоотчет)

Окруж.мир Откуда в наш дом приходит 

вода куда она уходит? 

(презентация  через элек-

тронную почту)

Рабочая тетрадь: 
с. 38-39 

Viber 
(фотоотчет)

Обучение 
грамоте

Согласный твердый  звук ж. 
Буквы Ж, ж. Сочетание Жи. 

Закрепление. 
Онлайн-урок ZOOM 

Учебник: 
с. 25-26 

Онлайн-урок ZOOM 

16.12 Письмо Закрепление изученных 
букв. 

 (презентация  через 
электронную почту)

«Чудо-пропись» 
 стр.12

Viber 
(фотоотчет)

Обучение 
грамоте

Согласный твердый  звук ж. 
Буквы Ж, ж. Сочетание Жи. 

Закрепление. 
Онлайн-урок ZOOM 

Учебник: 
с. 27-29 

Онлайн-урок ZOOM 

http://www.youtube.com/


Математика
Решение задач. 

Онлайн-урок ZOOM 

  

Учебник стр.112-113 
№2, 4 (в тетрадь) 

№7,9 (устно) 

Онлайн-урок ZOOM 

Физкультура Тема урока: «Стойки и пере-
движения, повороты, оста-
новки» https://
www.youtube.com/watch? 
v=rPRh7clz2RQ

Выполнение 
физических 
упражнений

Viber фотоотчет 

17.12 Родной 
(русский) 
язык

«Выделяем голосом важные 

слова». 

(Презентация через элек-

тронную почту)

Презентация. 

Устная работа.

Онлайн-урок ZOOM 

Письмо Закрепление изученных 
букв. 

 (презентация  через 
электронную почту)

«Чудо-пропись» 
 стр.15

Viber 
(фотоотчет)

Математика Решение задач. Закрепление 

изученного.  

(презентация через элек-

тронную почту)

            Учебник 

с.123 

№19-20 (в тетрадь) 

№21,22 (устно) 

Раб.тетр. стр.44 

Онлайн – урок в 
Zoom

ИЗО Рисунок 
 «Елочная игрушка»

Выполнение рисунка 

(работа гуашью на аль-

бомных листах).

Viber 
(фотоотчет)

Технология Поделка из пластилина 
«Снеговик» 

(Видеоурок через электрон-
ную почту) 

Выполнение фигурки 

снеговика из  пласти-

лина

Viber 
(фотоотчет)

https://www.youtube.com/watch?

