
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 1 КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 9.30 С использованием 

ЭОР 

Русский язык Правописание 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах. 

Просмотрите видеоурок: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&

from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-

437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-

86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%

BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1

%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B

D%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE

%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D

0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%

B0%D1%85. 

 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр. 66 

 

ВСЕМ: Письменно выполните  задания 

из учебника стр. 66 упр.7, стр.67упр. 8. 

Выучите правило на стр.66 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 18.04.2020г. 

 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение 

Математика Сложение вида   

+ 8,   + 9. 

Онлайн-урок будет проходить на 

платформе Учи.ру. 

При отсутствии технической 

возможности изучаем урок на платформе 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/

162034/ 

Решить карточку на платформе Яндекс 

Учебник. https://education.yandex.ru/home/ 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8556474842107036722&from=tabbar&parent-reqid=1586613690947165-437853987438739093100332-prestable-app-host-sas-web-yp-86&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.
mailto:m_stixina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://education.yandex.ru/home/


       При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр.71  

 ВСЕМ: Письменно решите в тетради 

задания из учебника стр. 71 №1, №4 .  

      Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 18.04.2020г. 

3 10.40-11.10 С использованием 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Задания по контрольной работе 

прикреплены в АСУ РСО в разделе 

Домашняя работа отдельным 

документом. 

    При отсутствии технической 

возможности, распечатанные задания 

можно забрать на вахте ГБОУ НШ 

«Гармония». 

Выполняем задания на двойном 

тетрадном листе в клетку. Листок 

необходимо подписать (Ф.И.). 

Записываем только номер задания и 

верный вариант ответа. 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом сразу по окончанию урока. 

Оригинал контрольной работы 

ОБЯЗАТЕЛЬНО передать на вахту ГБОУ 

НШ «Гармони» не позднее 17.04.2020г. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-12.10 С использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Командная 

подвижная игра 

«Хвостики» 

Посмотри видео и запомни правила игры. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16475548520427301285

&text=видео%20подвижная%20игра%20Хвостики&path=wizar

d&parent-reqid=1585207148698593-

361113008692875389500192-man1-

3692&redircnt=1585207166.1  

При отсутствии возможности просмотра 

Придумай свою игру с правилами  «Хвостик» 

 

mailto:m_stixina@mail.ru
mailto:m_stixina@mail.ru
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и предложи поиграть родителям. 

 12.20-12.30 С использованием 

ЭОР 

Изобразитель

ное искусство 

Взаимодействие 

трех видов 

художественной 

деятельности. 

Просмотрите видеоурок на платформе 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3746/start/

155359/ 

 

Нарисуйте в альбоме рисунок 

акварельными красками на тему 

«Весенний пейзаж» 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 С использованием 

ЭОР 

Студия танца 

«Энергия» 

Постановка 

позиций рук и ног в 

танце. Шаги с 
точкой на сильную 

долю такта  

Вспомните, какие бывают позиции рук и 

ног в танцах. Танцуйте под любимую 

музыку, используя разные позиции рук и 

ног. 

 

Воспитательная работа 

Познавательный час 

«Путешествие по 

рассказам 

В.Ю.Драгунского 
 

Просмотрите видео «В.Ю.Драгунский» и вы узнаете, биографию писателя. 
Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=wx8S4I3fjxA 

 
Тебе полезны будут следующие материалы: 

1. https://cloud.prezentacii.org/19/01/114587/images/screen7.jpg 

2. https://cloud.prezentacii.org/19/01/114587/images/screen4.jpg 
      3.https://cloud.prezentacii.org/19/01/114587/images/screen4.jpg 

Информационный час 

«Что такое безопасный 

Интернет» 
 

Просмотрите мультфильм «Безопасный интернет» и вы узнаете, правила безопасности в интернете.  

Ссылка на мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=InAUvJzTnaY 
Тебе полезны будут следующие материалы: 

1. https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/04f2/000129e9-c95f920f/img2.jpg 

 
2. https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/068b/00065ba2-21935d81/img3.jpg 

Творческая мастерская 

«Дорожные знаки» 
 

Просмотрите видео «Дорожные знаки» и вы узнаете, информацию о дорожных знаках. 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=EbLWB_G3xks 
 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

1. http://за-партой.рф/63/090/14.jpg 
2. https://mypresentation.ru/documents/b59859eba1f83ac4a8a6ab4d9614eef7/img4.jpg 
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