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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 9.30 С использованием 

ЭОР 

Русский 

язык 

Повторение 

«Ударные и 

безударные 

гласные» 

Посмотрите 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%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 

    При отсутствии технической возможности изучаем 

тему в учебнике стр. 71 упр.17(устно) 

 ВСЕМ: Письменно выполните  задания из учебника 

стр. 71 упр.18, стр.72 упр.20. 

    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 

Литературное 

чтение 
И. Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки». 

Я. Тайц 

«Волк» 

Изучить урок на платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/ 

ВСЕМ: Читать учебник Литературного чтения  стр.3-7.  

Ответить на вопросы стр. Стр.6-7 

 

3 10.40-11.10 Он-лайн 

подключение 

Окружающий 

мир 
Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

Онлайн-урок будет проходить на платформе Учи.ру. 

 

При отсутствии возможности подключения изучаем 

урок на платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/ 

При отсутствии технической возможности изучаем 

тему в учебнике стр.58-59. 

ВСЕМ: Выполняем задания в рабочей тетради стр.39-

40 

Фотографии выполненных заданий прислать на 

электронную почту учителю: m_stixina@mail.ru или 

другим удобным способом не позднее 18.04.2020г. 

 

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

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
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4 11.40-12.10 С использованием 

ЭОР 

Физическа

я культура 

Русская 

народная 
подвижная 

игра «Горелки» 

Смотреть видео.  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12701790541785618592&t
ext=видео%20подвижная%20игра%20Горелки&path=wizard&par
ent-reqid=1585207442930717-877797237707062300900184-man1-
3512&redircnt=1585207454.1  

 Правила игры «Горелки» узнайте у своих 

близких.Знать правила игры. 

 

5 12.20-12.30 С использованием 

ЭОР 

Классный 

час 

Здоровые 

дети в 

здоровой 

семье 

Просмотрите видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=qOjhZHEWfm4 

 ВСЕМ: Нарисуйте рисунок на тему «Здоровый 

образ жизни!» 

      Фотографии выполненных заданий прислать 

на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 18.04.2020г. 

 

Внеурочная деятельность 

1 14.00-14.30 С использованием 

ЭОР 

Студия 

«Учусь 

учиться» 

Тайны за 

горизонтом 

Просмотрите документальный фильм «Океаны 

мира и материки нашей планеты» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53604938655928366

19&text=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B+

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%

D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BE%D0%B

A%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 

    ВСЕМ: Сделайте памятку: «Материки и 

океаны нашей планеты» 

   Фотографии выполненных заданий прислать 

на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или другим удобным 

способом не позднее 18.04.2020г. 

 

Воспитательная работа 

Информационный час «Юные 

герои войны» 
 

Просмотрите видео «Война глазами детей»  

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng 

Тебе будет полезна следующая информация: 

1. https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/215709/32007349-ed9b-4777-b7e0-97c2f3024870/s1200?webp=false 

2. https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1536287/0f59cd91-ea8b-4167-8687-c5dc1e7b70b3/s1200?webp=false 

 

Информационный час 

«Светлый праздник Пасхи»» 
 

Просмотрите видео «Что за праздник Пасха» и вы узнаете, когда празднуется Пасха и почему, для чего красят яйца и 

пекут куличи. 
Ссылка на видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12701790541785618592&text=видео%20подвижная%20игра%20Горелки&path=wizard&parent-reqid=1585207442930717-877797237707062300900184-man1-3512&redircnt=1585207454.1
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https://www.youtube.com/watch?v=gLq6jSt_z8E 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 
1. http://raskrasku.com/uploads/posts/2016-07/1467576963_pashalnoe-yayco_raskrasku.com.jpg 

2. https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/988157/0f6d4b74-8773-4a69-aeb5-41ab9b77e872/s1200?webp=false 

Час безопасности «Ребенок и 

посторонние люди» 
 

Просмотрите видео «Правила поведения с незнакомыми людьми» и вы узнаете, как вести себя с незнакомцами. 

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=ihZTNx0BlZE 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

1. https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/030a/00038579-dd9c8526/img24.jpg 

Творческая мастерская «Я 

здоровье берегу- сам себе я 

помогу» 

Просмотрите видео «Правила здоровья»и вы узнаете, основные правила, чтобы быть здоровым. 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=0u-efKf3V3U 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 
1. https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0184/00170bf3-6412aced/hello_html_m526951d5.png 

2. https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/01ad/0009778c-b9100139/img21.jpg 

3. https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/11a3/00025b92-a220d680/3/img3.jpg 
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