
Расписание занятий 1 класса на 09.04.2020 (Четверг) 
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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 

Музыка    

2 09.50-

10.20 

ЭОР/сам. 

работа 

Русский 

язык 

Выделение слогов 

в слове.  

Посмотри видео 

Смотри только ту часть видеоурока, где 

говорится про слоги. 

Затем спиши упражнение 7 на с. 35 

учебника. Дели слова на слоги 

чёрточками, обводи гласные буквы 

красным карандашом.  

Помни правило: сколько в слове 

гласных, столько и слогов. 

 

 

3 10.40-

11.10 

Сам. 

работа 

Математика Закрепление 

изученного 

материала. 

Выполни задание с. 56, № 1, 2 (устно); 

С. 57, № 5, 6, 11 (в тетради), №10 

(устно) 

 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

ЭОР/сам. 

работа 

Литературн

ое чтение 

Русская народная 

сказка 

«Рукавичка» 

Посмотри видео 

Прочитай вслух произведение на с. 37-

40 учебника и ответь на в.1 , 4, 5 после 

текста. 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10112434837856993639&text=видеоурок%20деление%20слов%20на%20слоги%201%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1586334922598477-55334366886803293900516-prestable-app-host-sas-web-yp-95&redircnt=1586335273.1
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=русская%20народная%20сказка%20рукавичка%20видеоурок


Расписание занятий 2 класса на 09.04.2020 (Четверг) 
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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 Единственное и 

множественное 

число имен 

прилагательных. 

  Вспомните, что такое имя 

прилагательное: 

посмотрите видеоурок, пройдя 

по ссылке 

Прочитайте правило на 

с.92.Выполните следующие 

упражнения: с. 92. упр.158, с. 

93 упр.160 

С.93 упр.161, с.92, правило 

выучить. 

2 09.50-10.20 ЭОР 

сам/работа 

Изобразительно

е искусство 

Тёплые и холодные 

цвета. Борьба 

тёплого и 

холодного. 

Посмотреть по ссылке , 

Нарисовать «Перо Жар-

птицы» 

Дорисовать рисунок 

3 

 

10.40-11.10 ЭОР 

сам/работа 
Иностранный 

язык 
Английский язык. 

Глагол to be 

Стр. 94, 95 читать, выполнить 

перевод на русский язык; стр. 

96, упр. 2; стр. 97, упр. 3,4 

(учебник) 

повторить правило по теме: 

глагол to be 

ЭОР 

сам/работа 
Немецкий язык. 

Названия цветов 

Посмотри видео по ссылке.  

Учебник.с.14 № 4, 5. Выписать 

слова, обозначающие цвета в 

словарную тетрадь.  

Прочитать вслух 

стихотворение с. 14 № 5с). 

Выучить названия цветов. 

Нарисовать цветок с 

разноцветными лепестками. 

Написать цвет на каждом 

лепестке 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР/сам 

работа 

Окружающий 

мир 

Посмотри вокруг. 

Ориентирование на 

местности. 

Посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке 

Прочитайте в учебнике с.70-

71, выполните задания в 

рабочей тетради. Прочитайте 

рассказ на с. 72-73. 

Подумайте и объясните, 

почему наша планета в разных 

случаях выглядит по-разному. 

С.74-77 прочитайте  и 

выполните задания в рабочей 

тетради. 

 
5 12.20- 12.50  Музыка 

 

   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-borba-teplogo-i-holodnogo-cveta-klass-2071405.html
https://www.youtube.com/watch?v=iUoKgVm-ZTI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/main/223752/


Расписание занятий 3 класса на 09.04.2020 (Четверг) 
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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 

Е.А. Благинина 

«Кукушка» и Котёнок 

Познакомиться с биографией 

Е.А. Благинина перейти по 

ссылке , прослушать  по ссылке 

стихотворение «Кукушка» 

,Выразительно прочитать 

стихотворения «Кукушка».  

Прослушать по ссылке Котёнок, 

выразительно прочитать 

С. 119 наизусть 

2 09.50-10.20 ЭОР сам/работа Иностранный 

язык 
Английский язык. 

Я могу описать 

каждого! 

Стр. 16, упр. 4 (прочитать 

диалог, выполнить перевод на 

русский язык, вместо 

многоточий написать слова по 

смыслу) 

Стр. 16, упр. 5 

ЭОР сам/работа Немецкий язык. 

Повторение. Погода. 

Посмотрите видеоурок по 

ссылке. Выполните упражнения 

из учебника с. 40 №5 (вставить  

слова в предложения).   

С. 43, №3.   

Ссылка на 

электронный 

учебник. 

3 10.40-11.10  Музыка    

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР сам/работа Русский язык Личные местоимения Закрепление пройденного 

материала, с 97 упр168, с 98 упр. 

2 

С.98 упр3,4 

5 12.20-12.50 ЭОР сам/работа Физическая 

культура 

Подвижные игры 

 

Посмотрите видеоурок,  

перейдя по ссылке  

Выполни разминку 

Работа с учебником. 

1.Прочитайте текст на с.128-136 

Прочитай вывод и запомни. 

 

Выполнять 

зарядку каждый 

день 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-eablaginina-kukushka-kotenok-klass-1709226.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-eablaginina-kukushka-kotenok-klass-1709226.html
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Blaginina-Kukushka-mp3.php
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Blaginina-Kotenok-mp3.php
https://www.youtube.com/watch?v=zZLKJTDsIE4
https://www.youtube.com/watch?v=zZLKJTDsIE4
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279656/&pageFrom=40&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279656/&pageFrom=40&pageTo=43
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279656/&pageFrom=40&pageTo=43
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13269486889980760461&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
file:///G:/УЧЕБНИКИ/учебник%20Физическая%20Культура%201-4%20кл%202013%20г.pdf


Расписание занятий 4 класса на 09.04.2020 (Четверг) 
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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 Изменение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

по лицам и числам. 

Формы лица и 

числа глаголов. 

 

 
Посмотрите видео по ссылке 

 

1.С.82 упр.167 ( выполни письменно по 

заданию учебника) 

2.Прочитай  правило. 

3.Упр.168  выполняй по образцу 

 

С.83 упр.169, выучи 

правило на с.166; 

прочитай 

информацию на 

страничке для 

любознательных: 

Можно ли сказать 

«победю»? 

2 09.50-

10.20 

 Музыка    

3 10.40-

11.10 

ЭОР/сам 

работа 

 Окружающий 

мир 

Страницы истории 

XIX века. 

Посмотрите видеоурок, перейдя по ссылке 

Работа с учебником. 

1.Прочитайте текст на с.122-125 

2.Поработай  с исторической картой  на 

с.92-93 

Выполни задания № 1-2. 

3.Прочитай выдержки из документов с.125-

126 

4.Ответь на вопросы рубрики «Проверь 

себя» 

Прочитай вывод. 

 

С.122-125, ответы на 

вопросы, выполнить 

задания в Р. т. 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

  Физическая 

культура  

Контрольный урок 

по опорному 

прыжку 

Посмотрите видеоурок,  

перейдя по ссылке,  

выполни подводящие упражнения. 

Выполни задание 

Работа с учебником. 

1.Прочитайте текст на с.107-112 

2.Выполни задания  

с.112-114 

3.Составить комплекс упражнений для 

утренней зарядки 

 

Выполнять зарядку 

каждый день 

https://youtu.be/rasvnKRjX1M
https://www.youtube.com/watch?v=ukfRPUjGw8I
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15732498224904445379&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D1%83%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586353761560790-1481318773492917255100213-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1586353975.1
file:///E:/Документы/Контрольный%20урок%20по%20опорному%20прыжку.%204%20класс.docx
file:///G:/УЧЕБНИКИ/учебник%20Физическая%20Культура%201-4%20кл%202013%20г.pdf


5 12.20-

12.50 

  Иностранный 

язык 
Английский язык. 

Мой дом очень 

хороший. 

(электронный учебник): стр. 6, упр. 1 

(ответить на вопросы письменно пункты 1, 

2, 3 

Стр. 6, упр. 1, пункт 

1(переписать слова с 

транскрипцией  в 

словарную тетрадь, 

выполнить перевод, 

выучить слова) 

  Немецкий язык. 

Домашнее чтение. 

Сказка братьев 

Гримм «Горшочек 

каши» (DER SÜßE 

BREI) 

Посмотрите мультфильм по сказке братьев 

Гримм «Горшочек каши» (DER SÜßE BREI) 

на YOUTUBE. Если нет связи: уч-к с. 36, 37 

№1. Прочитайте сказку.   

Выполните задание на 

с. 38, №2 Ссылка на 

электронный учебник. 

 

 

 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Английский%20язык/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=BgL_CfneRH0
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279910/&pageFrom=37&pageTo=38
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279910/&pageFrom=37&pageTo=38

