
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 1 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 9.30 Он-лайн 

подключение, 

с 

использование

м ЭОР, 

самостоятельна

я работа  

Русский язык Мягкий знак 

как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука 

Онлайн-урок будет проходить на 

платформе Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности просмотрите видео урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/

213721/ 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр.87-88 

 

ВСЕМ: Письменно выполните  задания 

из учебника стр.89 упр.5 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 01.05.2020г. 

 

 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение,  

самостоятельна

я работа 

Математика Вычитание 

вида 14 –  . 

Онлайн-урок будет проходить на 

платформе Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности просмотрите видео урок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12056680861547741704&from=ta

bbar&parent-reqid=1587884148014459-370579330766250777000293-

production-app-host-man-web-yp-

294&text=%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+14+%E

2%80%93+%EF%80%8D. 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр. 85 
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ВСЕМ: Письменно выполните  задания 

из учебника стр.85 №1, №3. 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 01.05.2020г. 

 

3 10.40-11.10 Он-лайн 

подключение, 

с 

использование

м ЭОР, 

самостоятельна

я работа с 

учебником 

Окружающий мир Зачем люди 

осваивают 

космос 

Онлайн-урок будет проходить на 

платформе Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности изучаем урок на платформе 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/

154831/ 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр.72-73. 

 

ВСЕМ: Выполнить в рабочей тетради 

задания на стр.50-51 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 01.05.2020г. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-12.10 С 

использование

м ЭОР, 

самостоятельна

я деятельность 

Изобразительное 

искусство 

Разноцветные 

жуки 

Просмотрите видеоурок: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=54987058857356

59364&from=tabbar&parent-reqid=1587883226196734-

314518392105815941800247-prestable-app-host-sas-web-

yp-

199&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0

%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D

0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D1%83%D0%BA

%D0%B0 

ИЛИ 

При отсутствии технической 
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возможности изучаем тему в учебнике 

стр.108-109 

 

ВСЕМ: нарисуйте рисунок на тему 

«Жук» 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 01.05.2020г. 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 С 

использование

м ЭОР 

Студия танца 

«Энергия» 

Изучаем 

комбинации 

военного 

танца 

Просмотрите видео. Попытайтесь 

выучить основные движения танца на 

выбор. 

https://yadi.sk/d/0EggBmiFjg6K1g  

 

Воспитательная работа 

Час безопасности 

«Один дома» 

 

Просмотрите мультфильм «Один дома» и вы узнаете, о безопасности дома. 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

http://gdouds81kvprr.rprim.gov.spb.ru/public/users/993/JPG/51117594.jpg 

Творческая мастерская 

«Мои любимые сайты» 

 

Просмотрите видео «Тесты на логику»  . 

Ссылка на видео: 

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

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

https://img2.labirint.ru/rcimg/be7df4a5fcc9db8b8d8b719affb02060/1920x1080/books56/555550/ph_1.jpg?1563949748 

Творческая мастерская 

«Светофор» 

 

 

 

 

Просмотрите видео «Светофор» и вы узнаете, историю создания первого светофора . 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=KGqasa46Gk8 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

1. http://за-партой.рф/63/090/47.jpg 

2. https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/016a/0005ba41-6d620a2f/2/img7.jpg 

3. http://images.myshared.ru/4/321784/slide_6.jpg 

 

Информационный час 

«Мы этой памяти 

верны» 

 

Просмотрите видео «Вечная память героям»» 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be 
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