
Расписание занятий 1 класса на 13.04.2020 (Понедельник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс   

1 09.00-

09.30 

ЭОР/сам. 

работа 

Окружаю

щий мир 

Почему мы не 

будем рвать цветы 

и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину 

Посмотри видео  

Ответь  на вопросы 1, 2, 3 на с.45 и с.47 учебника. 

Затем выполни задания в тетради по этой теме. 

 

 

2 09.50-

10.20 

ЭОР/сам. 

работа 

Русский 

язык 

Перенос слов Посмотри видео  

Повтори второе правило переноса слов. Одну букву не оставляют на строке и не 

переносят на другую строчку! 

Затем выполни упр. 4, 5 на с. 38 учебника. 

Ответь на в.1, 2 в рубрике «Проверь себя» 

 

3 10.40-

11.10 

ЭОР/сам. 

работа 

Математи

ка 

Закрепление 

изученного. 

Решение примеров 

и задач. 

Устный счёт. Вспомни, как называются числа при сложении (1-е слагаемое, 2-е 

слагаемое, сумма). Устно выполни задание 3 на с.60. 

Затем реши в тетради №  2, 4, 5 на с. 60 учебника. 

 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

ЭОР/сам. 

работа 

Литератур

ное 

чтение 

Русская народная 

сказка «Петух и 

собака» 

 

Посмотри видео и послушай сказку 

Прочитай сказку на с.42-44.  

Будь внимателен! Все части текста перепутаны. Восстанови правильную 

последовательность частей. 

Ответь на в.2 на с.44. 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8342284362917222630&from=tabbar&parent-reqid=1586620270440789-710539767843429789500332-production-app-host-sas-web-yp-111&text=почему+мы+не+будем+рвать+цветы+и+ловить+бабочек+видеоурок+1+класс+окружающий+мир+плешаков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9472633896123214648&from=tabbar&text=видеоурок+перенос+слов+1+класс+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10899445374094226576&text=видеоурок+петух+и+собака1+класс+школа+россии


Расписание занятий 2 класса на 13.04.2020 (Понедельник) 
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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 

Формы земной 

поверхности. 

Водные богатства. 

Посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5535/main/157552/ 

Прочитайте в учебнике с.78-

81, выполните задания в 

рабочей тетради. 

С. 82 -85 прочитайте и 

выполните задания в рабочей 

тетради. 

2 09.50-10.20 ЭОР/сам 

работа 

Русский язык Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном. 

 Посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке  

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

/5304/main/90103/ 

Выполните следующие 

упражнения: 

с. 99 упр. 2,3,5. 

С.98 упр. 169 

3 10.40-11.10 ЭОР/сам 

работа 

Математика Приемы умножения 

и деления на 10. 

Посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4304/main/213935/ 

Выполните по образцу на  с.74 

№1. Затем решите задачу №3 и 

примеры №5. 

 

С.  74  № 6, ? 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР/сам 

работа 

Литературное 

чтение 

Стихи Е.  

Благининой, Э. 

Мошковской. 

Прослушайте стихотворения, 

пройдя по ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?
v=72OkxYG9_68 
https://www.youtube.com/watch?
v=g223cOo75YM 

Прочитайте стихотворения на  

С.118-121. 

С.118-121, выразительное 

чтение, ответы на вопросы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/main/157552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/main/157552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/main/90103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/main/90103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
https://www.youtube.com/watch?v=72OkxYG9_68
https://www.youtube.com/watch?v=72OkxYG9_68
https://www.youtube.com/watch?v=g223cOo75YM
https://www.youtube.com/watch?v=g223cOo75YM


Расписание занятий 3 класса на 13.04.2020 (Понедельник) 
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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 Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

, открыть электронное 

приложение по ссылке , учебник 

с.101 упр 172,173,174 

Повторить 

правила, с 103 

упр175 

2 09.50-10.20  Физическая 

культура 

Броски мяча через 

волейбольную сетку 

I. Вводная часть 

Разминка без мячей 

ссылка 

Прочитать разминка с мячем 

ссылка 

II. Основная часть 

1. Прочитать броски мяча 

через волейбольную сетку в 

парах 

 ссылка 

посмотреть ссылка 

2.  Подвижная игра «Вышибалы 

через сетку» 

Прочитай правила ссылка 

Посмотри видео ссылка 

III. Заключительная часть 

Упражнение на запоминание 20-

секундного отрезка времени 

ссылка  

Прочитать 

правила игры 

«Пионербол» 

Ссылка 

Посмотреть 

фрагмент игры 

ссылка 

3 10.40-11.10 ЭОР сам/работа Литературное 

чтение 

Б.Шергин «Соберёшь 

по ягодке – наберёшь 

кузовок» 

Познакомиться с новым 

разделом учебника, 

познакомиться с биографией Б. 

Шергина посмотреть по ссылке, 

учебник с124-128 читать 

С 124-128 

прочитать и 

пересказ 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР сам/работа Математика Приемы устных 

вычислений 

Посмотреть по ссылке , учебник 

с 67№1,2 (устно), 3,4,5с 

С 67№7,? 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7748936089921205032&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586510689417821-1084106777755490166300877-production-app-host-sas-web-yp-93&redircnt=1586510692.1
https://catalog.prosv.ru/item/1730
https://catalog.prosv.ru/item/1730
https://youtu.be/sjyH3D-XEl0
file:///E:/Документы/Разминка%20с%20мячом%20волейбол%204%20класс.docx
file:///E:/Документы/4%20класс%20волейбол%20Броски%20мяча%20через%20волейбольную%20сетку%20в%20парах.docx
https://youtu.be/_hIQCFABxiQ
file:///E:/Документы/Подвижная%20игра%20«Вышибалы%20через%20сетку».docx
https://youtu.be/nP7I7jyg9xA
file:///E:/Документы/Упражнение%20на%20запоминание%2020.docx
file:///E:/Документы/Правила%20игры%20в%20пионербол%20кратко%20для%20школьников.docx
https://youtu.be/OW2B-SbSOGo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=972386711544522843&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%91.%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D1%88%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%E2%80%93%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D1%88%D1%8C%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1586511084523474-486633032301849598000324-prestable-app-host-sas-web-yp-163&redircnt=1586511091.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7219793814790021712&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20450%2B30%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586511467566264-1262171743737735066700154-production-app-host-man-web-yp-83&redircnt=1586511483.1


Расписание занятий 4 класса на 12.04.2020 (Понедельник) 
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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.Д. Дрожжин 

«Родине». 

Послушайте стихотворение перейдя 

по ссылке 
Учебник. 

 С.133-134, прочитать 

стихотворение ; 

С.135, ответить на вопросы 

С.133-134, 

подготовить 

выразительное 

чтение. 

2 09.50-10.20 ЭОР/сам работа Математика Прием письменного 

деления 

многозначного числа 

на двузначное. 

 Посмотри  объяснение перейдя по 
ссылке 
Работа по учебнику с.61 

1.Рассмотри , как выполнено 

деление 

2.Выполни № 232( реши примеры 

на деление  письменно) 

3. Реши задачи № 233 

С.61 № 234,236 

3 10.40-11.10 ЭОР/сам работа Русский язык I и II спряжение 

глаголов. Спряже-

ние глаголов в 

настоящем и 

времени. 

 

Посмотри видеоурок перейдя по 

ссылке 

Работа по учебнику с.88 

1.Прочитай правило. 

2. Упр.180 ,183,184(устно) 

Рассмотри по таблице спряжение 

глаголов в настоящем времени и 

будущем времени 

Ответь   вопросы. 

3. Выполни упражнение 182, 185 

С.87 упр.179 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10  Физическая 

культура 

Броски мяча через 

волейбольную сетку 

I. Вводная часть 

Разминка без мячей 

ссылка 

Прочитать разминка с мячем 

ссылка 

II. Основная часть 

2. Прочитать броски мяча 

через волейбольную сетку в 

Вспомнить правила 

игры «Пионербол» 

https://www.youtube.com/watch?v=VrQzujScwP0
https://videouroki.net/video/47-priyom-pismennogo-deleniya-mnogoznachnogo-chisla-na-dvuznachnoe.html
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://youtu.be/sjyH3D-XEl0
file:///E:/Документы/Разминка%20с%20мячом%20волейбол%204%20класс.docx


парах 

 ссылка 

посмотреть ссылка 

2.  Подвижная игра «Вышибалы 

через сетку» 

Прочитай правила ссылка 

Посмотри видео ссылка 

III. Заключительная часть 

Упражнение на запоминание 20-

секундного отрезка времени 

ссылка  

 

 

file:///E:/Документы/4%20класс%20волейбол%20Броски%20мяча%20через%20волейбольную%20сетку%20в%20парах.docx
https://youtu.be/_hIQCFABxiQ
file:///E:/Документы/Подвижная%20игра%20«Вышибалы%20через%20сетку».docx
https://youtu.be/nP7I7jyg9xA
file:///E:/Документы/Упражнение%20на%20запоминание%2020.docx

