
Расписание занятий 1 класса на 14.04.2020 (Вторник) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс   

1 09.00-

09.30 

ЭОР/сам. 

работа 

Русский 

язык 

Ударение. 

Ударные и 

безударные 

слоги.   

Посмотри урок.  

Затем выполни упражнение 4 на с. 41 учебника. 

Запиши словарное слово сорока в тетрадь (образец в учебнике на с. 43). 

Выучи наизусть, как пишется это словарное слово.  

Запиши в тетрадь все изученные словарные слова, обозначь ударение, 

подчеркни чёрточкой ударный слог (для этого сначала раздели слова на 

слоги). 

 

2 09.50-

10.20 

ЭОР/сам. 

работа 

Математика Закрепление 

изученного. 

Решение 

примеров и 

задач. 

Устный счёт. Устно выполни задание на полях «Вычисли. Найди лишний 

пример» и №5 на с.61. 

Затем реши в тетради № 2 на с. 61. Во второй задаче добавь недостающее 

число в пустой клетке ответом из первой задачи. Подумай, чем похожи 

задачи. 

Реши № 3. Подумай, чем похожи задачи. Попробуй устно из этих двух 

задач составить одну. 

 

3  ЭОР/сам. 

работа 

Физическа

я культура 

Разновиднос

ти перекатов 

1.Вводная часть.   Выполнить разминку ссылка 

2.Основная часть   Посмотри видео: Перекаты – разновидности    ссылка 

Кувырки и перекаты: Берем предметы   ссылка 

Подвижная игра «удочка» ссылка 

3.Заключительная часть      Выполнить дыхательные упражнения 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Сам. 

работа 

Литературно

е чтение 

Загадки. Прочитайте загадки на с. 45-46 учебника. Ответь на в. 2. 

Прочитай на с. 47, что такое загадка и ка придумать загадку.  

Придумай свою загадку и загадай её родителям. 

 

5 12.20-

12.50 

ЭОР/сам. 

работа 

Технология Как изготовить 

бабочку из 

листа бумаги? 

Приготовь для работы: квадратный лист цветной бумаги любого цвета 

(можно взять белую бумагу). 

Посмотри видео 

Теперь сделай бабочку, повторяя все этапы работы по видеоуроку.  
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8104207991915461524&from=tabbar&parent-reqid=1586771841166448-1559238442846762324700332-production-app-host-sas-web-yp-95&text=ударение+ударные+и+безударные+слоги+1+класс+видео
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8326915656849119587&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586445332073598-1042477333920613752200156-production-app-host-man-web-yp-6&redircnt=1586445344.1
https://youtu.be/bo-Ywszc1Q8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055637275030627389&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%2B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17773363371925538419&from=tabbar&parent-reqid=1586773610868221-592174899100150464900320-production-app-host-vla-web-yp-66&text=как+изготовить+бабочку+из+бумаги+1+класс+видео


Расписание занятий 2 класса на 14.04.2020 (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 

С. Васильев Белая 

береза 

Прослушайте песню на стихи С. 

Васильева, пройдя по ссылке 

с.122, прочитать стихотворение 

«про себя», затем вслух и 

ответить на вопросы. 

С.122 выразительное чтение. 

2 09.50-10.20 Работа с 

учебником 

Английский 

язык 

Мои каникулы! Cтр. 40, упр. 1, 2, 3 читать 

(учебник); Стр. 54, упр.1, 2 

(рабочая тетрадь) 

Упр. 3 выполнить перевод на 

русс.  язык 

ЭОР/сам. 

работа 

Немецкий язык Семейные 

фотографии из 

Германии 

Посмотрите видео по ссылке на 

тему «Семья». Выпиши в 

словарную тетрадь новые слова 

из уч-ка с.24, №3.Прочитайте 

текст на с.21 №3. 

Научитесь  хорошо читать 

упр.3b) из учебника. Выучите 

новые слова. 

3 10.40-11.10 ЭОР/сам 

работа 

Математика Задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

Выполните следующие задания: 

с. 75 № 2,4,5. 

С. 75 № ? 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР/сам 

работа 

Физическая 

культура 

Подвижная игра 

«Вышибалы 

через 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» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tR64p7J9H58
https://www.youtube.com/watch?v=tR64p7J9H58
https://www.youtube.com/watch?v=b0IOo6wpw00
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


Прочитай правила ссылка 

Посмотри видео ссылка 

III. Заключительная часть 

Упражнение на запоминание 

20-секундного отрезка времени 

ссылка  

5 12.20- 

12.50 

ЭОР/сам 

работа 

Русский язык Что такое 

местоимение. 

Посмотрите видеоурок, пройдя 

по ссылке 

Прочитайте правило на с.101. 

Выполните следующие 

упражнения :  с.100 упр.171, с. 

101упр.173 

С.102 упр.175, с.101правило 

выучить. 

 

Расписание занятий 3 класса на 14.04.2020 (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 Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Закрепление. Учебник с 103 

упр175,176,177 

С.104 упр178 

2 09.50-10.20  Физическая 

культура 

   

3 10.40-11.10 ЭОР/ сам 

работа 

Окружающий 

мир 

На севере Европы. Посмотреть видеоурок по 

ссылке, учебник с 108-117, 

прочитать и ответить на 

вопросы 

С 108-117 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР/ сам 

работа 

Математика Разные способы 

вычислений. 

Проверка 

Учебник с.68 №1,2,4 

 

С 68№5 

file:///E:/Документы/Подвижная%20игра
https://youtu.be/nP7I7jyg9xA
file:///E:/Документы/Упражнение%20на%20запоминание%2020.docx
https://www.youtube.com/watch?v=g4m1nfEkem0
https://www.youtube.com/watch?v=g4m1nfEkem0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806707012354248214&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%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=1586782933624467-22647708853926930600156-production-app-host-man-web-yp-49&redircnt=1586782953.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=806707012354248214&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%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=1586782933624467-22647708853926930600156-production-app-host-man-web-yp-49&redircnt=1586782953.1


вычислений 

5 12.20-12.50 Работа с 

учебником 

Английский 

язык 

Когда ты родился? Стр. 18, упр.1 (составить 

предложения, ответить на 

вопросы) 

Стр. 18, упр. 2 

(учебник) 

ЭОР/сам. 

работа 

Немецкий язык Семья Мюллер 

празднует Пасху. 

Ссылка на электронный 

учебник. Выпишите в 

словарную тетрадь новые слова 

с.60, №3. Посмотри в уч-ке на 

с. 56 картинки, найди подписи 

к ним на с. 57 и заполни 

таблицу с.57 № 2b).   

Учебник с. 57, 

58 №3. Закончи 

предложения, 

выбрав 

правильный 

ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279656/&pageFrom=57&pageTo=60
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279656/&pageFrom=57&pageTo=60


Расписание занятий 4 класса на 14.04.2020 (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 

Россия вступает в 

ХХ век. 

Посмотри видеоурок перейдя по 

ссылке  

Работа с учебником. 

-прочитайте текст на с.127-133; 

-ответь на вопросы рубрики 

«Проверь себя»; 

Прочитай вывод на с.133 

 

С.127-133  

Подготовь рассказ о 

произошедших 

событиях в России в 

феврале и октябре 1917 

года. 

Знать : 

- кто такие 

большевики; 

что такое Советы; 

-что такое 

Гражданская война. 

2 09.50-10.20 ЭОР/сам работа Русский язык Личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения. 

 

 

Посмотри видеоурок перейдя по 

ссылке 

Работа по учебнику с.91 

Выполни упр.186. 

Прочитай правило. 

 Упр.187 (устно) 

 Выполни упражнение 188 

С.92, проект 

«Пословицы и 

поговорки» (сдать 

17.04) 

2 10.40-11.10 ЭОР/сам работа Математика Прием 

письменного 

деления на 

двузначное число 

 Вспомни алгоритм деления 

перейдя  по ссылке  

Работа по учебнику с.62 

Выполни № 238, 239(реши 

примеры на деление  письменно) 

3. Реши задачу № 242 

С.62 № 241,245 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР/сам. 

работа 

Английский 

язык 

Мой дом очень 

хороший. 

Посмотри видеоурок  

Стр. 8, упр. 4 (учебник) 

Стр. 6, упр. 1 повторить 

слова; стр. 8, упр. 5 

   ЭОР/сам. 

работа 

Немецкий язык В зоопарке Посмотрите видео по ссылке. 

Выпишите в словарную 

Учебник с. 53 №4. 

Выучите названия 

https://www.youtube.com/watch?v=0xcw7m9mo48
https://www.youtube.com/watch?v=0xcw7m9mo48
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/main/217966/
https://www.youtube.com/watch?v=2TyinbslUwU
https://www.youtube.com/watch?v=7CLEO2GWGJ4


тетрадь новые слова из уч-ка 

с. 56, №3. Прочитайте 

стихотворение на с.51 №2. 

животных. Нарисуйте 

животных (или 

наклейте картинки), 

подпиши названия на 

немецком языке. 

Ссылка на электронный 

учебник   

 5 12.20-12.50  Физическая 

культура 

   

 

 

 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279910/&pageFrom=51&pageTo=56
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279910/&pageFrom=51&pageTo=56

