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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 9.30 С использованием 

ЭОР 

Математика  Таблица 

сложения 

Просмотрите видеоурок на платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/ 

     При отсутствии технической возможности 

изучаем тему в учебнике стр. 72 

Всем: Выполните  задания из учебника стр. 

72№1(устно), стр.73 №1,№ 5, №?. 

По желанию выполнить №6 стр.73 

  Выучите таблицу сложения на стр.72 наизусть. 

       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 С использованием 

ЭОР 

Русский 

язык 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

 

    Задания контрольной работы прикреплены в 

АСУ РСО в разделе Домашняя работа 

отдельным документом. При отсутствии 

технической возможности распечатанные задания 

можно забрать на вахте ГБОУ НШ «Гармония». 

     Итоговую контрольную работу нужно 

выполнить на подписанном (Ф.И. учащегося) 

двойном тетрадном листе в узкую линейку.  

 

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. 

 

3 10.40-11.10 С использованием 

ЭОР 

Динамическ

ая пауза 

Дыхательные 

упражнения в 

сочетании с 

приседаниям

и 

Просмотрите видео 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18336901103149540547&from=tabbar&reqid=1586606093625086-

10271028425202641600238-sas1-7138-

V&text=%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%

83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE

%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5

%D1%82%D0%B5%D0%B9 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18336901103149540547&from=tabbar&reqid=1586606093625086-10271028425202641600238-sas1-7138-V&text=%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18336901103149540547&from=tabbar&reqid=1586606093625086-10271028425202641600238-sas1-7138-V&text=%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18336901103149540547&from=tabbar&reqid=1586606093625086-10271028425202641600238-sas1-7138-V&text=%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18336901103149540547&from=tabbar&reqid=1586606093625086-10271028425202641600238-sas1-7138-V&text=%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


Выполните упражнения вместе с инструктором. 

     При отсутствии технической возможности 

самостоятельно сделать дыхательную 

гимнастику. 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-12.10 С использованием 

ЭОР 

Литературное 
чтение 

Проект 
«Составляе

м сборник 

загадок». 

Составьте сборник загадок.  

Памятку по созданию сборника вы можете найти 

в Азбуке на стр.72. Так же вам может помочь 

видеоролик: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6241013538938834968&from=tabbar&parent-

reqid=1586599300114544-1345558590986539776700154-production-app-host-sas-web-

yp-

159&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%A1%D0%B

E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC+%D1%8

1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%

B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA 

 Работу можно выполнить в виде презентации или 

оформить на листах А4 

 

  Фотографии выполненных заданий или 

презентацию вы можете прислать на электронную 

почту учителю: m_stixina@mail.ru или другим 

удобным способом не позднее 18.04.2020г. 

 

5 12.20-12.30 С использованием 

ЭОР 

Музыка Звучащие 

картины 

Посмотрите видео о том, как делают скрипки,  

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

нарисуйте в тетради инструмент – скрипку и 

смычек.  

При отсутствии возможности просмотра, Изучите 

материал учебника  стр.26-27. Вспомните 

содержание оперы «Садко», в тетради изобразите 

инструмент, на котором играл главный герой 

оперы.  

 

Воспитательная работа 

Познавательный 

час «Путешествие 

по рассказам 

В.Ю.Драгунского 
 

Прослушайте аудиосказку «Тайное становится явным» и вы узнаете, что может случиться если говорить не правду . 

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=J3wfCR3ljoI 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

1. https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/093b/000cee02-3ea5a2a1/img2.jpg 
2. https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e3e/000c2fb5-a2df5d62/img11.jpg 

Информационный 

час «Что такое 

Просмотрите мультфильм «Осторожно -интернет» и вы узнаете, правила безопасности поведения в интернете. 

Ссылка на мультфильм: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6241013538938834968&from=tabbar&parent-reqid=1586599300114544-1345558590986539776700154-production-app-host-sas-web-yp-159&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6241013538938834968&from=tabbar&parent-reqid=1586599300114544-1345558590986539776700154-production-app-host-sas-web-yp-159&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6241013538938834968&from=tabbar&parent-reqid=1586599300114544-1345558590986539776700154-production-app-host-sas-web-yp-159&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6241013538938834968&from=tabbar&parent-reqid=1586599300114544-1345558590986539776700154-production-app-host-sas-web-yp-159&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6241013538938834968&from=tabbar&parent-reqid=1586599300114544-1345558590986539776700154-production-app-host-sas-web-yp-159&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6241013538938834968&from=tabbar&parent-reqid=1586599300114544-1345558590986539776700154-production-app-host-sas-web-yp-159&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6241013538938834968&from=tabbar&parent-reqid=1586599300114544-1345558590986539776700154-production-app-host-sas-web-yp-159&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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безопасный 

Интернет» 

 
 

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

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 
1.http://ds21.ooaimr.ru/wp-content/uploads/2018/12/hello_html_31b85687.jpg 

2.https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0ec7/00068aee-a7774432/img14.jpg 

Творческая 

мастерская 

«Дорожные знаки» 
 

Просмотрите видео «Дорожные знаки» и вы узнаете, что означают те или иные дорожные знаки. 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=V4khIqSDEUk 
Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

1. https://myslide.ru/documents_3/0bef7688152ac7ee3244d168114fec70/img15.jpg 

2. https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/105d/0006ee2c-3253b548/1/hello_html_6c70ef26.png 
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