
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 1 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 9.30 Он-лайн 

подключение, 

 с 

использованием 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа  

Математика 

 

 

   

 

Вычитание 

вида 16 –  . 

Онлайн-урок будет проходить на 

платформе Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности просмотрите видеоурок на 

платформе РЭШ:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=33

65760931508008533&from=tabbar&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+1

6+%E2%80%93+%EF%80%8D. 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр.87 

 

ВСЕМ: Письменно выполните  задания в 

тетради 87 №2, №? . 

 

 Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 30.04.2020г. 

 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение, с 

использованием 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа  

Русский язык Восстановлени

е текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

Онлайн-урок будет проходить на 

платформе Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности просмотрите видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3691/main/

213617/ 
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ИЛИ 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр.10-11 

 

ВСЕМ: Письменно выполните в тетради 

задания из прикрепленного в АСУ РСО 

файла (печатный вариант можно 

получить на вахте школы) 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или передать другим 

удобным способом не позднее 

30.04.2020г. 

3 10.40-11.10 С 

использованием 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Динамическая 

пауза 

Зарядка с 

фиксиками 

Просмотрите видеоролик : 
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

 Выполните упражнения вместе с  

героями. 

 

При отсутствии технической 

возможности самостоятельно сделать 

гимнастику. 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-12.10 С 

использование

м ЭОР, 

самостоятельна

я работа с 

учебником 

Литературное 

чтение 

В.Орлов «Кто 

первый?», 

С.Михалков 

«Бараны» 

Просмотрите видеоролик: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/195625/ 

ВСЕМ: Прочитайте с выражением 

Литературное чтение  стр 34-37. 

Ответьте на вопросы стр.36. 

 

 

5 12.20-12.30 С 

использование

м ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Технология Игла-

труженица. 

Что умеет 

игла? 

Посмотрите видео-урок : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/

190500/ 

Выполните задание №5 из основной 

части видеоурока. 

ИЛИ 

 При отсутствии технической 
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возможности изучите тему в учебнике 

стр.68-69. Выполните строчку 

наметочного стежка. 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 05.05.2020г. 

Воспитательная работа 

Информационный час 

«Памятные даты ВОВ» 

 

Просмотрите видео «О Великой отечественной войне» и вы узнаете, памятные даты той войны  . 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=32qBeIKw-vc 

 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0c60/000849bf-7c263608/img27.jpg 

Познавательный час «Гимн 

Нашей Родины» 

Прослушайте аудиозапись «Гимн России «»  . 

Ссылка на видео: 

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

 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

1. http://yur-gazeta.ru/wp-content/uploads/2019/11/053.jpg 

2. https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/045b/00008d12-e3908ec9/4/img14.jpg 

Творческая мастерская «Мы 

помним подвиги героев» 

Просмотрите видео «Дети-герои войны» и вы узнаете, имена детей –которые на равнее со взрослыми 

принимали участие в ВОВ. 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=rDpdrmQ3KqA 

 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

1. https://ds01.infourok.ru/uploads/ex/0a27/000044be-d50a2d43/img6.jpg 

2. http://900igr.net/up/datas/126574/016.jpg 
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