
Расписание занятий 1 класса на 07.04.2020 (Вторник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/сам. 

работа 

Русский язык Вежливые слова. 
Однозначные и 

многозначные слова.   

Посмотри урок. Для этого нажми на 

ссылку: 
https://www.youtube.com/watch?v=bd8NJSq39co 

Выполняй все задания в тетради по 

видеоуроку.  

Внимание! Когда выполняешь задание в 

тетради – ставь видео на паузу. 

 

Если не получилось пройти по ссылке, то  

выполни устно упражнения  13, 14 на с. 25 

учебника. 

Затем выполни упражнения 16, 17 на с. 26-

27 учебника. 

Запиши словарные слова пенал, карандаш 

в тетрадь (образец в учебнике на с. 27). 

Выучи наизусть, как пишутся эти 

словарные слова. Теперь мы знаем 6 

словарных слов, найди их в учебнике и 

повтори, как они пишутся. 

 

2 09.50-10.20 ЭОР/сам. 

работа 

Математика Случаи сложе 

ния и вычита 

ния, основан 

ные на знании 

нумерации чи 

сел. 

 

Посмотри урок. Для этого нажми на 

ссылку: 

Выполняй все задания в тетради по 

видеоуроку, используя учебник с. 52.  

Внимание! Когда выполняешь задание в 

тетради – ставь видео на паузу. 

Если не получилось пройти по ссылке, то  

выполни задание № 1, 2, 3, 4  на с. 52 

учебника 

 

 

3 10.40-11.10  Физическая 

культура 

Урок - 

путешествие. 

Подвижные игры 

Посмотреть по ссылке 
Повторять движения 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bd8NJSq39co
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1306126471957388768&text=Случаи%20сложения%20и%20вычитания%2C%20основанные%20на%20знании%20нумерации%20чисел.%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1586175064845447-1182929009861635133900330-production-app-host-sas
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1306126471957388768&text=Случаи%20сложения%20и%20вычитания%2C%20основанные%20на%20знании%20нумерации%20чисел.%20видео%20урок&path=wizard&parent-reqid=1586175064845447-1182929009861635133900330-production-app-host-sas
https://yandex.ru/video/preview?filmId=371530285637196580&text=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1586185436167433-625920585516102596800158-production-app-host-man-web-yp-291&redircnt=1586185466.1


Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 Сам. работа 

 

Литературное 

чтение 

Сказки авторские и 

народные. «Курочка 

Ряба».  

«Гуси-лебеди».  

 

Прочитайте вслух задание к сказке 

«Курочка Ряба» на с. 30-31 учебника. 

Посмотри сказку. Для этого нажми на 

ссылку: 

Теперь расскажи сказку по рисункам 

учебника на с. 30. 

Прочитайте вслух задание 1, 3 к сказке 

«Гуси-лебеди» на с. 31 учебника. 

Если не можешь вспомнить сказку, то 

посмотри её. Для этого нажми на ссылку: 

 

Если не получилось пройти по ссылке, то  

выполни задание на с. 30-32 учебника. 

 

Сам. работа 

 

5 12.20-12.50  Технология Настроение весны. 

Аппликация 

«Подснежники» 

Приготовь для работы: лист картона 

голубого цвета, зелёный лист цветной 

бумаги (можно остатки), белую и жёлтую 

салфетку, белый пластилин, ножницы, 

клей-карандаш. 

Посмотри, как сделать подснежники. Для 

этого нажми на ссылку: 

Теперь сделай аппликацию, повторяя все 

этапы работы по видеоуроку.  

Соблюдай правила безопасности при 

работе с ножницами! 
Следи за порядком на своём рабочем месте! 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18367955156705477645&from=tabbar&parent-reqid=1586175942018917-150321052902768026900324-prestable-app-host-sas-web-yp-51&text=Сказки+авторские+и+народные.+«Курочка+Ряба».+«Теремок».+видео+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18367955156705477645&from=tabbar&parent-reqid=1586175942018917-150321052902768026900324-prestable-app-host-sas-web-yp-51&text=Сказки+авторские+и+народные.+«Курочка+Ряба».+«Теремок».+видео+урок
https://yandex.ru/video/search?text=Сказки+авторские+и+народные.+«гуси-лебеди».+видео+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15247346504258996431&text=аппликация%20подснежник&path=wizard&parent-reqid=1586171970976314-1839239847390875343200156-production-app-host-vla-web-yp-165&redircnt=1586171975.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15247346504258996431&text=аппликация%20подснежник&path=wizard&parent-reqid=1586171970976314-1839239847390875343200156-production-app-host-vla-web-yp-165&redircnt=1586171975.1


Расписание занятий 2 класса на 07.04.2020 (Вторник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-

09.30 

ЭОР/сам 

работа 
Литературное 

чтение 

А.Н.Плещеев 

«Весна», 

«Сельская 

песенка» 

Прослушайте стихотворения, пройдя по 

ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v=xNu15OMo9RA , 
https://www.youtube.com/watch?v=koaH38xPt3U 

с.113-114, прочитать стихотворения «про себя», 

затем вслух и ответить на вопросы. 

С.113 

стихотворение 

«Весна» 

выучить 

наизусть. 

2 09.50-

10.20 

ЭОР/сам. 

работа 

Иностранный 

язык 
Английский 

язык 

Глагол to be 

Выпонить задания, перейдя по ссылке Учить 

правило 

Немецкий язык 

Повторение. 

Глагол sein. 

Учебник. Ч.2. Урок №2. А вот новые персонажи 

учебника. Ссылка на электронный учебник.  

Посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке. 

Выполнить уч-к с.8, №3                                                  

Учебник. 

Выучить 

стих-я С.7,, 

№1, с.8 №2 

Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

ЭОР/сам 

работа 
Математика Название 

компонентов и 

результата деления 

Посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=N39YISFnnH8  

Выполните следующие задания: с. 62  № 2 (1,2),  

№8. 

С. 62 № 6, №7 

(1), выучить, 

как 

называются  

числа  при 

делении. 

4 11.40-

12.10 

 Физическая 

культура 

Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку 

Посмотреть по ссылке 
Посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке 

 

Узнать, какие 

волейбольные 

команды 

существуют в 

мире 

5 12.20-

12.50 

ЭОР/сам 

работа 
Русский язык Значение имен 

прилагательных 

Повторить правило на с. 86. 

На с. 88 прочитать Страничку для 

любознательных о значении имен 

прилагательных. 

 Выполните следующие упражнения :  с.88 

упр.152, с.89 упр.153 

С.90 упр.154, 

с.86 правило 

https://www.youtube.com/watch?v=xNu15OMo9RA
https://www.youtube.com/watch?v=koaH38xPt3U
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/verb-to-be-150522/re-af79b274-e927-49b0-881b-9e61be39b413
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279655/&pageFrom=7&pageTo=8
https://www.youtube.com/watch?v=7qRaFIUkbmM
https://www.youtube.com/watch?v=N39YISFnnH8
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10228533698254288922&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586178299374492-729895984349495890600154-production-app-host-vla-web-yp-112&redircnt=1586178323.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=900888841232019308&text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586176510049388-989471252646881725400272-production-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586176523.1


Расписание занятий 3 класса на 07.04.2020 (Вторник) 
В

т
о

р
н

и
к

, 
7

 а
п

р
ел

я
 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/ сам 

работа 

Русский язык Род местоимений 

3-го лица 

единственного 

числа. 

Посмотреть по ссылке, с 95 

упр 161, 162, 163 

С 96 упр 164, 

выучить 

правило 

2 09.50-10.20 ЭОР/ сам 

работа 

Физическая 

культура 

Эстафеты с мячом Посмотреть по ссылке  

3 10.40-11.10 ЭОР/ сам 

работа 

Окружающий 

мир 

Золотое кольцо 

России 

Посмотреть по ссылке, 

учебник с 86-96 

С 86-96 

пересказ и 

ответить на 

вопросы 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР/ сам 

работа 

Математика Единицы массы: 

килограмм, грамм 

Посмотреть видео по ссылке, 
учебник с 54№1,2,3,4 

 

С 54№5,? 

5 12.20-12.50 ЭОР/сам. 

работа 

Иностранный 

язык 
Английский 

язык. 

Я могу описать 

каждого! 

Выполнить задание, перейдя 

по ссылке. 

 (изучить фразы); выполнить 

из учебника стр. 14, упр. 1 

Опишите 

любого члена 

своей семьи. 

ЭОР/сам. 

работа 

Немецкий язык. 

Времена года и 

названия месяцев. 

Название урока в 

учебнике  «Es ist 

Frühling» (с.38) 

 

Посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке. 

Учебник с.42 (весенние 

месяцы) повторить. С.39-40 

№4 прочитать и понять 

письмо. 

Учебник с.40 

№ 4с). 

Ответить на 

вопросы по 

письму 

письменно. 

 

 

https://youtu.be/ymhq-4NK44I
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17005167917325155251&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586178968328389-685764074354912098200191-production-app-host-man-web-yp-230&redircnt=1586178996.1
https://youtu.be/wRwPK7Nw0RE
https://vk.com/video14316039_456245393
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716/re-00d827a6-f9f7-4b42-a368-fa062d160722
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-happy-family-112716/re-00d827a6-f9f7-4b42-a368-fa062d160722
https://www.youtube.com/watch?v=pXJa-xZVnIU


Расписание занятий 4 класса на 07.04.2020 (Вторник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/сам работа Окружающий 

мир 

Отечественная война 

1812 года.  

 

Youtube:  
Посмотрите видеоурок, перейдя 

по ссылке  
Учебник с.112-117  

2.Прочитайте текст. 

3.Ответьте на вопросы рубрики 

«Проверь себя» 

С.117 задание 2. 

 

2 09.50-10.20 ЭОР/сам работа Русский язык Р.р. Письменное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному плану( 

с.79 упр.162) 

Youtube:  
Посмотрите видеоурок, перейдя 

по ссылке  

Учебник с.79, упр.162 

1. Определите тип текста, его 

тему и главную мысль. 

Подберите к тексту название. 

2.Составьте план текста. Можно 

озаглавить каждую часть 

предложением из текста. 

3.Выпишите трудные слова в 

тетрадь.  

Напишите изложение по 

составленному плану. 

 

 

С.78 упр.161 

3 10.40-11.10 ЭОР/сам работа Математика Письменное деление 

с остатком на 

двузначное число 

Посмотрите видеоурок, перейдя 

по ссылке  

с.58, рассмотрите, как выполнено 

деление с остатком; 

выполните № 211, найдите 

частное и остаток, проверьте 

решение; 

№214 решите задачу; 

№215, составь уравнения и реши 

их  

С.58 № 216 

https://www.youtube.com/watch?v=u8D6AXIL7AM
https://www.youtube.com/watch?v=u8D6AXIL7AM
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3695019149448916120&text=%D0%9F%D0%B8%D1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3695019149448916120&text=%D0%9F%D0%B8%D1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4


Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР/сам. 

работа 

Иностранный 

язык 
Английский 

язык. Что ты 

ищешь? 

1. Изучить правило, 

объяснение материала; 

2. выполнить задание) 

Учить 

правило, стр 

59 

ЭОР/сам. 

работа 
Немецкий язык 

Конец недели. 

Выходные. 

Свободное время. 

Учебник, с. 39, №1 b). 

Посмотрите видеоурок по 

ссылке. Прочитать с.41 -42 

№ 3. 

Повторить 

стихотворение 

с.39, №1 

b).составить 

3-4 

предложения 

по данной 

теме 

5 12.20-12.50  Физическая 

культура 

Опорный прыжок Посмотреть по ссылке Повторить 

выпрыгивания 

и приседания 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/present-continuous-progressive-482106/re-66f88982-99c4-4c43-a436-a4892069d639
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/present-continuous-progressive-482106/re-ddc968c3-6b8d-48a0-b1fd-a80915d1b937
https://videouroki.net/video/26-wochenende-freizeit-und-hobbys.html
https://videouroki.net/video/26-wochenende-freizeit-und-hobbys.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3606969383343540513&text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586183143917215-69508014126850485100279-production-app-host-vla-web-yp-129&redircnt=1586183151.1

