
Расписание занятий 1 класса на 08.04.2020 (Среда) 
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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/ сам 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Строим город Посмотреть презентацию по 

ссылке, нарисовать наш город 

Дорисовать 

рисунок 

2 09.50-10.20 ЭОР/ сам 

работа 

Русский язык Слог как часть 

слова.   

Посмотри урок. Для этого нажми на 

ссылку. 

Выполни задания по учебнику: 

- С. 32, прочитай правило в рамке. 

- С.34, упр.4. Выдели гласные 

буквы красным цветом, раздели 

чёрточкой слова на слоги. 

- Запиши и выучи наизусть 

словарное слово лисица. Теперь мы 

знаем 7 словарных слов. 

- С.35 «Проверь себя»: упр.1 

(устно), упр.2 (в тетради), 

Если не получилось пройти по 

ссылке, то  выполни задания по 

учебнику. 

 

3 10.40-11.10 ЭОР/ сам 

работа 

Физическая 

культура 

Точность 

бросков мяча 

через волей-

больную сетку 

Выполни разминку 

Посмотри урок. Для этого нажми на 

ссылку. 

Поднимание туловища ссылка 

Выполнить 

подъемы 

туловища из 

положения лёжа  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10  Литературное 

чтение 

Русская 

народная сказка 

«Рукавичка» 

Посмотри русскую народную 

сказку «Теремок». Для этого нажми 

на ссылку 

Теперь прочитай задание к сказке 

«Теремок» в учебнике на с. 33. 

Посмотри сказку «Теремок», 

которую пересказал детский 

писатель Евгений Чарушин.  

Для этого нажми на ссылку. 

Прочитай сказку на с.33-36. Устно 

ответь на вопросы 2, 3, 5, 7. 

Если не получилось пройти по 

ссылке, то  выполни задание на с. 

33-36 учебника учебника. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-stroim-gorod-klass-1083731.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-stroim-gorod-klass-1083731.html
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=слог%20как%20часть%20слова%20видеоурок%201%20класс
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=слог%20как%20часть%20слова%20видеоурок%201%20класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15766329273421889137&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5-6%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7904014951922840315&from=tabbar&text=Русская+народная+сказка+«теремок»+видеоурок+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7904014951922840315&from=tabbar&text=Русская+народная+сказка+«теремок»+видеоурок+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7904014951922840315&from=tabbar&text=Русская+народная+сказка+«теремок»+видеоурок+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11212348321932016763&from=tabbar&reqid=1586242284904709-51818426752435915500141-vla1-1540-V&suggest_reqid=638627655152371214024220282723255&text=Русская+народная+сказка+«теремок»+видеоурок+1+класс


Расписание занятий 2 класса на 08.04.2020 (Среда) 
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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 Сравнение как одно 

из выразительных 

средств языка. 

Повторите, что такое имя 

прилагательное, пройдя по ссылке. 

Выполните следующие 

упражнения по заданию: с.90 

упр.155, с.91 упр.156 

С.91 упр.157 

2 09.50-10.20  Физическая 

культура 

Точность бросков 

мяча через 

волейбольную сетку 

Выполни разминку 

Посмотри урок. Для этого нажми 

на ссылку. 

Узнать в каких видах 

спорта используется сетка 

3 10.40-11.10 ЭОР/сам 

работа 

Литературное 

чтение 

Стихи А. Блока , С. 

Маршака 

Прослушайте стихотворения, 

пройдя по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v
=FQl4H_9dKl4 
https://www.youtube.com/watch?v
=IRpVDrhqne4 

с.114-115, прочитать 

стихотворения «про себя», затем 

вслух и ответить на вопросы. 

С. 116, выразительное 

чтение, ответы на вопросы 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 Сам. работа Математика Закрепление. 

Решение задач 

Вспомните, как называются числа 

при сложении, вычитании, 

умножении, делении. 

Выполните следующие задания: с. 

63 №7, с.66 №15, с. 70 №50. 

С.70 №51 

 

5 12.20- 

12.50 

ЭОР/сам 

работа 

Технология Лепка. Дом. 
 

Приготовьте для работы: 

пластилин, стек, подложку. 

Посмотрите, как сделать дом. Для 

этого нажми на ссылку: 

https://www.youtube.com/watch?v
=wwR6K6AEzIk 
Теперь слепите дом, повторяя все 

этапы работы по видеоуроку. 

Соблюдайте правила 

безопасности. Следите за 

порядком на своём рабочем месте! 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/220461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/220461/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15766329273421889137&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B5-6%2B%D0%BB%D0%B5%D1%82%2B%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6473330345408820379&text=%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2B%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2B%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%2B%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%2B%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=FQl4H_9dKl4
https://www.youtube.com/watch?v=FQl4H_9dKl4
https://www.youtube.com/watch?v=IRpVDrhqne4
https://www.youtube.com/watch?v=IRpVDrhqne4
https://www.youtube.com/watch?v=wwR6K6AEzIk
https://www.youtube.com/watch?v=wwR6K6AEzIk


Расписание занятий 3 класса на 08.04.2020 (Среда) 
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к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/ сам 

работа 

Литературное 

чтение 

С.В. Михалков 

«Если» 

Познакомиться с 

биографией С.В. Михалкова 

посмотреть презентацию по 

ссылке , прочитать 

выразительно 

стихотворение «Если» и 

ответить на вопросы 

С 116-117 

выразительное 

чтение 

2 09.50-10.20 ЭОР/ сам 

работа 

Математика Проверочная 

работа 

Перейти по ссылке 

выполнить проверочную 

работу на странице 25,26 

С 58№6,7 

3 10.40-11.10 ЭОР/ сам 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Музеи в жизни 

города 

Посмотреть презентацию по 

ссылке , Нарисовать уголок 

музея 

Дорисовать 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР/ сам 

работа 

Русский язык Личные 

местоимения 

Перейти Электронное 

приложение к учебнику  

тема Личные местоимения и 

выполнить упражнение1,2, 

учебник с 96 упр. 165,166 

С. 97 упр 167 

списать 

5 12.20-12.50 ЭОР/ сам 

работа 

Технология Изделие «Птицы» Посмотреть видео , 

выполнить изделие 

Доделать 

изделие 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sv-mihalkov-esli-2767640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sv-mihalkov-esli-2767640.html
https://znayka.pw/uchebniki/3-klass/matematika-3-klass-proverochnye-raboty-volkova/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-muzei-v-zhizni-goroda-klass-2806621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-muzei-v-zhizni-goroda-klass-2806621.html
https://catalog.prosv.ru/item/1730
https://catalog.prosv.ru/item/1730
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7446921246880558695&text=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586263297537726-944579442537842193700320-production-app-host-man-web-yp-197&redircnt=1586263337.1


Расписание занятий 4 класса на 08.04.2020 (Среда) 
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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 

С.А. Есенин 

«Лебедушка». 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

Посмотри видеоурок, перейдя по ссылке  
Учебник с.120-125 

Прочитай стихотворение, ответь на вопросы 1-3. 

Обобщение по разделу с.126 (ответы на вопросы) 

  

С.120  задание 4 

(приготовиться к 

выразительному 

чтению 

стихотворения 

Есенина), тест. 

 

2 09.50-

10.20 

ЭОР/ 

сам 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Материнство Посмотреть презентацию по ссылке , нарисовать маму Дорисовать 

рисунок 

3 10.40-

11.10 

ЭОР/сам 

работа 

Математика Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число 

Посмотри видеоурок, перейдя по ссылке  
Учебник с.59,  

-рассмотри приём письменного деления на двузначное 

число; 

- объясняй, как выполнено деление, по плану; 

-проверь правильно ли найдено частное; 

выполни № 219;  

№220 реши задачу; 

№225, составь уравнения и реши их . 

С.59 № 222 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

ЭОР/сам 

работа 

Русский язык  Изменение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и чис-

лам. Формы 

лица и числа 

глаголов. 

Посмотри видеоурок, перейдя по ссылке 

1.С.80 упр.163 ( выполни письменно по заданию 

учебника) 

2.Прочитай рубрику «Обратите внимание!» 

3.Рассмотри  таблицу «Изменение глаголов по лицам 

и числам в форме настоящего и будущего времени» 

(С.81 упр.164) 

4. Прочитай правило. 

6.Упр.166 (письменно 

 

5 12.20-

12.50 

Сам. 

работа 

ОРКСЭ Нравственные 

законы в 

современном 

мире. 

Урок 27 

Нравственные законы в современном мире. 

Как ты думаешь, действуют ли сегодня нравственные 

законы и правила, сформированные ещё в древности?  

Как понимаешь слово «бескорыстие»? Какой 

поступок можно назвать бескорыстным? 

С.126-129, 

прочитать 

Задание 

3.Подготовить 

рассказ о 

Нобелевской 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/main/194318/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-materinstvo-klass-2565790.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/main/217966/
https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html


(Бескорыстие – отсутствие стремления к личной 

выгоде; нежелание наград и благодарностей за добрые 

дела.  

Бескорыстен тот, кто думает о других более, чем о 

себе) 

Прочитай текст на с.126-129. 

Ответь на вопросы 1-3 

премии ( Кто её 

основал? За что её 

присуждают?) 

 

 


