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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использование

м ЭОР 

Русский 

язык 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Составление 

текста-

описания 

домашнего 

животного на 

основе личных 

наблюдений 

Смотрим 

видеоурок на 

образовательной 

платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3601/sta

rt/220598/ 

 

Если нет 

технической 

возможности, 

выполняем с98 

учебника упр. 169 

(устно), упр.170 

письменно в 

рабочих тетрадях. 

Фото работ 

присылаем по 

Вайберу не 

позднее 15.04 

Выполняем тренировочные 

задания на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3601/start/220598/ 

 

Если нет технической 

возможности, составляем 

текст-описание домашнего 

животного в рабочей тетради 

Фото работ присылаем по 

Вайберу не позднее 15.04 

2 9.50-

10.20 

С 

использование

Литературно

е чтение 

С. Васильев 

«Белая берёза». 

Смотрим 

видеоурок на 

Выполняем тренировочные 

задания на образовательной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/start/220598/


м ЭОР (Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Запуск проекта 

«Газета «День 

Победы – 9 

мая»  

образовательной 

платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4263/sta

rt/187461/ 

Все дети работают 

по учебнику на 

с.123, 

самостоятельно 

готовим страницу  

газеты «День 

победы» 

Фото проекта 

высылаем по Viber 

не позднее 15.04  

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4263/start/187461/ 

 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

проект «День Победы» 

Фото проекта высылаем по 

Viber не позднее 15.04 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использование

м ЭОР 

Окружающи

й мир 

(Пастухова 

Светлана 

Викторовна) 

Путешествие 

по Москве 

Смотрим 

видеоурок на 

образовательной 

платформе РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3739/sta

rt/157640/ 

Работаем по 

учебнику на 98-

101,  читаем, 

отвечаем на 

Выполняем тренировочные 

задания на образовательной 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3739/start/157640/ 

 

Если нет технической 

возможности, читаем 

информацию о городе 

Москва из энциклопедии. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/187461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/187461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/187461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/187461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/187461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/start/157640/


вопросы, 

выполняем задания 

в рабочей тетради 

на с.64-66 

Фото рабочей 

тетради высылаем 

по Viber не позднее 

15.04 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использование

м ЭОР 

Физическая 

культура 

(Астраханск

ая Ольга 

Алексеевна) 

Равномерный бег 

(7-8 мин) 

Чередование 

ходьбы и бега (бег 

- 60 м, ходьба - 90 

м). 

Посмотреть видео 

на платформе 

РЭШ. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7146/sta

rt/262582/   

2. Посмотреть 

видео, выполняя 

движения. 
https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1154700758684

8618936&text=видео+заряд

ки+для+детей+под+музык

у+с+движениями&path=wi

zard&parent-

reqid=1585204251061080-

11210399860522000195001

84-man1-

5299&redircnt=1585204265.

1  

 

При отсутствии 

технической 

Подготовить реферат на 

тему: "Легкая атлетика - 

королева спорта". 

 

Работу передать любым 

удобным способом до 17 

апреля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11547007586848618936&text=видео+зарядки+для+детей+под+музыку+с+движениями&path=wizard&parent-reqid=1585204251061080-1121039986052200019500184-man1-5299&redircnt=1585204265.1


возможности 

изучите материал 

учебника на стр.63 

5  С 

использование

м ЭОР 

Музыка 

(Гришковцов

а Ирина 

Владимиров

на) 

Волшебный 

цветик-

семицветик.И 

всё это- Бах! 

Посмотрите 

видеоурок 

https://www.youtub

e.com/watch?v=F86

Y4nEO770 

 

Прослушайте 

симфонию В.А. 

Моцарта №40 

1часть 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Tap

A1R683qA  

При отсутствии 

технической 

возможности 

прочитайте 

информацию 

(см.viber) 

Знать определение 

"Увертюра" 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-

14.30 

С 

использование

м ЭОР 

Фитнес 

(Астраханск

ая Ольга 

Алексеевна) 

Упражнения с 

фитболом 
Тренируйся вместе 

с героями 

видеороликов 
https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=477366185124555489&text=в
идео+веселая+зарядка+для+млад

ших+школьников  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F86Y4nEO770
https://www.youtube.com/watch?v=F86Y4nEO770
https://www.youtube.com/watch?v=F86Y4nEO770
https://www.youtube.com/watch?v=TapA1R683qA
https://www.youtube.com/watch?v=TapA1R683qA
https://www.youtube.com/watch?v=TapA1R683qA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477366185124555489&text=видео+веселая+зарядка+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477366185124555489&text=видео+веселая+зарядка+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477366185124555489&text=видео+веселая+зарядка+для+младших+школьников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477366185124555489&text=видео+веселая+зарядка+для+младших+школьников


https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14904202363530228739&text

=видео%20веселая%20зарядка&p
ath=wizard&parent-

reqid=1585287851761697-

1530009450116090488600145-
man1-

3560&redircnt=1585287860.1  
При отсутствии 

возможности 

просмотра 

выполни любимые 

упражнения под 

энергичную 

музыку. 

  15.00-

15.30 

С 

использование

м ЭОР 

Студия 

танца 

«Энергия» 

(Никишина 

Ксения 

Ивановна) 

Галоп в парном 

танце 

Ознакомьтесь 

самостоятельно в 

интернет-ресурсах  

или других 

источниках с 

танцевальным 

движением 

"галоп". 

 

Воспитательная работа 

Урок цифры 

«Искусственный 

интеллект и 

машинное 

обучение» 

«Урок цифры» — это возможность получить знания от ведущих технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, 

«Лаборатории Касперского» и Mail.Ru Group, а также Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Новый 

урок «Искусственный интеллект и машинное обучение» будет очень интересный! 

Пройди тренажер —получи сертификат! 

Ссылка: https://урокцифры.рф/  

Сертификаты прислать в вайбере в группу. 

Желаю удачи! 

Познавательный 

час «Через тернии к 

Предлагаю Вам познакомиться с освоением космоса. 

Ссылка на видео: https://youtu.be/Tqcf_PcnjmI  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=видео%20веселая%20зарядка&path=wizard&parent-reqid=1585287851761697-1530009450116090488600145-man1-3560&redircnt=1585287860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=видео%20веселая%20зарядка&path=wizard&parent-reqid=1585287851761697-1530009450116090488600145-man1-3560&redircnt=1585287860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=видео%20веселая%20зарядка&path=wizard&parent-reqid=1585287851761697-1530009450116090488600145-man1-3560&redircnt=1585287860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=видео%20веселая%20зарядка&path=wizard&parent-reqid=1585287851761697-1530009450116090488600145-man1-3560&redircnt=1585287860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=видео%20веселая%20зарядка&path=wizard&parent-reqid=1585287851761697-1530009450116090488600145-man1-3560&redircnt=1585287860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=видео%20веселая%20зарядка&path=wizard&parent-reqid=1585287851761697-1530009450116090488600145-man1-3560&redircnt=1585287860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=видео%20веселая%20зарядка&path=wizard&parent-reqid=1585287851761697-1530009450116090488600145-man1-3560&redircnt=1585287860.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=видео%20веселая%20зарядка&path=wizard&parent-reqid=1585287851761697-1530009450116090488600145-man1-3560&redircnt=1585287860.1
https://урокцифры.рф/
https://youtu.be/Tqcf_PcnjmI


звёздам» Предлагаю нам побыть художниками и нарисовать космос акварелью. Ссылка на обучающее видео: 

https://youtu.be/VC8HRwuK4kA  

Желаю удачи! 

Виртуальная 

экскурсия Музей 

истории 

космонавтики 

имени К.Э. 

Циолковского 

 

Приближается праздник «День космонавтики» и что же может быть интереснее посещения Государственного музея 

истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.  

Предлагаю Вам совершить виртуальный тур! 

Ссылка на виртуальную экскурсию: http://www.gmik.ru/fotovideo3d/virtualnyiy-tur/  

Желаю удачи! 

 

https://youtu.be/VC8HRwuK4kA
http://www.gmik.ru/fotovideo3d/virtualnyiy-tur/

