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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  Приёмы 

вычитания: 11 

− □, 12 − □, 13 

− □ 

Онлайн-урок будет проходить на 

платформе Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

При отсутствии подключения 

 

Просмотрите видеоурок на платформе 

РЭШ:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/

76933/ 

 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр. 82-84 

Всем: Выполните  задания из учебника, 

задания в рабочей тетради на печатной 

основе стр. стр. 42- все задания стр. 43-№ 

1, 2, 3-над чертой. 

 

Выучите таблицу сложения на стр.72  

учебника наизусть. 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или передать другим 

удобным способом не позднее 

24.04.2020г. 

 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение/ 

с 

использованием 

ЭОР/ 

Русский язык Слова с 

буквами И, Й 

Онлайн-урок будет проходить на 

платформе Учи.ру: 

 https://uchi.ru/ 

 

При отсутствии технической 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
mailto:m_stixina@mail.ru
https://uchi.ru/


самостоятельная 

работа  

возможности просмотрите видеоурок:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&

from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-

1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-

75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1

%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC
%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%

BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D

1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8
B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

 

При отсутствии технической 

возможности изучаем тему в учебнике 

стр. 78 

 

Всем: Выполните письменно задания из 

учебника стр. 79 упр.4 

 

Фотографии выполненных заданий 

прислать на электронную почту учителю: 

m_stixina@mail.ru или передать другим 

удобным способом не позднее 

24.04.2020г. 

3 10.40-11.10 С 

использованием 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Динамическая 

пауза 

Мульт 

зарядка. 

Просмотрите видео 

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

6DsGE 

Выполните упражнения вместе с 

мультипликационными 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 

Литературное 

чтение 

О.Григорьев 

«Стук», 

И.Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка», 

И.Пивоварова 

Просмотрите видеоурок на платформе 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/

222685/ 

 

ВСЕМ: Прочитайте с выражением 

Литературное чтение  стр. 14-16. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7364337069989033292&from=tabbar&parent-reqid=1587270874535058-1832314099540501070713012-production-app-host-vla-web-yp-75&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B8+%D0%B9+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
mailto:m_stixina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/


«Кулинаки -

пулинаки» 

Ответьте на вопросы стр.14, 16. 

 

5 12.20-12.30 С 

использование

м ЭОР 

Музыка Музыка в 

цирке 

Прослушать (см.ссылку)  произведение 

Д.Д. Кабалевского «Клоуны», 

проанализировать характер произведения 

и отобразить в тетради свои впечатления 

о прослушанной музыкальной пьеске. 

Ссылка на видео 

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

ea5I4  

При отсутствии Интернета 

Учебник стр.  68-69 читать. 

 

 

Воспитательная работа 

Тематический час 

«Безопасное 

путешествие в страну 

Интернет» 

 

Просмотрите видео «Безопасность в интернете» и вы узнаете, как вести себя в сети интернет . 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=T0Xw6taybL8 

 

Теб е могут быть полезны следующие материалы: 

1.https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/00b3/0000fe9a-30591265/img15.jpg 

 

Час безопасности 

«Знай и повторяй» 

 

Просмотрите видео « Правила ПДД» и вы узнаете, правила пешехода. 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=fwXXBDdd9p8 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

1. https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/222892/d3a585bb-74cf-4ee6-b302-19a978da744b/s1200?webp=false 

2. https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/197794/ee6fb61b-4b55-4f26-8d6b-d0480c438d57/s1200?webp=false 

 

Познавательный час 

«Папа, мама, я- в 

месте мы семья» 

 

 

 

 

Просмотрите видео «Моя семья» и вы узнаете, что такое генеалогическое древо . 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=JIjC8O0aX3Y 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ef59e23abee7004df5765ba6a04db016&n=13 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ExNlEfea5I4
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https://www.youtube.com/watch?v=JIjC8O0aX3Y
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Творческая 

мастерская «Моя 

семья» 

Просмотрите видео «Я и моя семья»  и вы узнаете, родственные связи . 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=wO08YH8BSGI 

 

Тебе могут быть полезны следующие материалы: 

1. https://static.dochkisinochki.ru/upload/img_loader/2d/a3/51/GL000626145_007.jpg 

2. http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/6/90/139/90139805_s3.jpg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wO08YH8BSGI
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