
 
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ В ПЕРИОД С 27.04.2020 г. ПО 30.04.2020 г. 

1 – 4 классы 

 
№ 
п/п 

Время 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
К 

1 
урок 
 
 
 

09.00-09.30 

Литер.чтение 
Работа по 
учебнику  с.70-
71 + РЭШ 
Д/з: ответы на 
вопросы,выраз. 
чтение. 
 

Литер.чтение 

Работа по уч-
ку, стр.134 – 
142 
(см.  WhatsApp) 

Литер.чтение 
М.М. Зощенко 
«Великие 
путешественник
и». Учебник с. 
164 вопросы 5, 
7. 

Русский 
язык 

Работа по 
учебнику 
«Правописание 
возвратных 
глаголов».с.104
-106. 
Д/з: С.104учу, 
Р.Т. с.59-60 

2 
урок 

09.45-10.15 

Русский язык Работа по 
учебнику 
«Согласные 
парные и 
непарные по 
твёрдости-
мягкости». 
С.81-83 
Д/з С.82 
Учу,с.83 упр. 
5(у) 

Математика 

РЭШ. Урок 62. 

Начнем урок 
Основная часть 
Работа по уч-ку 
Стр. 80-81  (см.  
WhatsApp) 

Математика Приём 
письменного 
умножения на 
однозначное 
число. Учебник 
с. 88 № 1, № 2 
(1 строка), № 3. 

Иностранны
й яз. (англ.) 

Проверочная 
работа по теме 
«Времена 
года» 
см.  WhatsApp 

3 
урок 

10.30-11.00 

Математика 

Работа по 
учебнику.с85 
«Вычитание 
вида 14-[ ]» 
 Р.Т. с.43 
 

Русский язык 

РЭШ. Урок 76 

Начнем урок 
Основная часть 
Работа по уч-
ку, стр. 105-106 
(см.  WhatsApp) 

Русский язык Род глаголов в 
прошедшем 
времени. 
Учебник с. 121, 
122 правило, 
упр. 219, 
тетрадь с. 72 
упр. 164. 

Математика «Письменное 
деление на 
двузначное 
число, когда в 
частном нули» 
с.65. 
Д/з: С.67 №6,9 
+ Яндекс. 
Учебник. 

4 
урок 

11.15-11.45 

ИЗО 

Тема «Строим 
вещи» 
см.  ссылку на 
WhatsApp, 
эл.почта 

Музыка 

https://infourok.r
u/videouroki/188
5 
 

Иностранный 
яз. (англ.) 

Времена года. 
Видеоролик 
https://uchebnik.
mos.ru/material/
app/199149 . 
Учебник 
у.3,4.с.58-
слушать,читать, 
выучить слова 

Литер.чтение Работа по 
учебнику. 
с.167-193, 
характеристика 
героев.  
Д/з: вопрос5,6 в 
тетр+ 
таблица 
 

5 
урок 

12.00-12.30   

Физ-ра «Строение 
тела 
человека»: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/

Физ-ра  

Теория 
https://uchebnik.
mos.ru/material/
app/206314 
Зарядка 

Физ-ра «Строение тела 
человека»: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/main/214090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/start/220689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5343/main/220693/
https://infourok.ru/videouroki/1885
https://infourok.ru/videouroki/1885
https://infourok.ru/videouroki/1885
https://uchebnik.mos.ru/material/app/199149
https://uchebnik.mos.ru/material/app/199149
https://uchebnik.mos.ru/material/app/199149
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206314
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206314
https://uchebnik.mos.ru/material/app/206314
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6181891
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615


atomic_objects/
4397615 
Гимнастика: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/
6112573 
Техника 
метания мяча с 
разбега: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/
3735164 

Бег 5-7 мин.  

1.Соблюдать 
т/б при 
выполнении. 
2.Задания 
выполнять по 
мере своего 
самочувствия. 
 
 

397615 
Гимнастика: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/6
112573 
Техника 
метания мяча с 
разбега: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/3
735164 

Бег 5-7 мин.  

 
№ 
п/п 

Время 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
К 

1 
урок 

09.00-09.30 

Литер.чтение 

. Работа по 
учебнику. 
с.73-75 
 Д/з: 
Обобщение-
тест   
 

Русский язык 

РЭШ. Урок 78. 

Начнем урок 
Основная часть 
 
Работа по уч-ку 
Стр. 108-109 
(см.  WhatsApp) 

Литер.чтение  
Н.Н. Носов 
«Федина 
задача». 
Учебник с. 164 
– 169 пересказ. 

ОРКСЭ Тема: Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 
Работа с 
учебником. 
Сочинение 
«Моя малая 
Родина»(см.  
WhatsApp, 
эл.почту) 

2 
урок 

09.45-10.15 

Русский язык Работа по 
учебнику. 
«Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков на 
письме буквами 
и, е, ё, ю, я, 
ь».С.84-86. 

Д/з: 
Р.Т.с.44.+ 
Учи.ру 

Математика 

РЭШ. Урок 63. 

Начнем урок 
Основная часть 
 
Работа по уч-ку 
Стр. 82.   
(см.  WhatsApp) 

Русский язык 

Род глаголов в 
прошедшем 
времени. 
Учебник с. 123 
упр. 221, 
тетрадь с. 72 
упр. 166. 

Математика 

Работа по 
учебнику. с.64 
«Проверочная 
работа» 
№256,257,259. 
Д/з: с.64 
№256,263. 
 

3 
урок 

10.30-11.00 

Oкр. мир 
РЭШ. Урок 28. 

Начнем урок 
Основная часть 
Работа по уч-ку 
стр. 58 - 59 
 (см.  WhatsApp) 

  
Иностранны
й яз.(англ.) 

Алфавит. 
Слушать 
песенку 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/3
642845 

  Окр. мир 
На севере 
Европы. 
Учебник с. 109 
– 116 читать, 
вопрос 2 
письменно. 

Русский язык Работа по 
учебнику. 
«Морфологиче
ский разбор 
глагола» 
с.106-107. Д/з: 
с.107 
упр.227(у),Р.Т.с

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/start/220863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4242/main/220866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/start/214179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6212/main/214183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/main/50295/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3642845
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3642845
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3642845
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3642845
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3642845


Повторить 
числительные 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/8
66996 Учебник 
с.89,у.2 читать 

.61 + 
Яндекс.Учебник
. 

4 
урок 

11.15-11.45 

Физ-ра «Строение тела 
человека»: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/4
397615 
Гимнастика: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/6
112573 
Техника 
метания мяча с 
разбега: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/3
735164 
Бег 2-5 мин. . 

Окр. мир 

РЭШ. Урок 31 

Основная 
часть 
Работа по уч-ку 

Стр. 106 – 109 
 (см.  WhatsApp) 

Физ-ра 

ЗОЖ 
Зарядка 
1.Соблюдать 
т/б при 
выполнении. 
2.Задания 
выполнять по 
мере своего 
самочувствия. 
 

Литер.чтение 

Работа с 
учебником.с.19
4-200. 
Д/з: читать, 
вопрос  
5,8. 

5 
урок 

12.00-12.30   

Физ-ра «Строение тела 
человека»: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/4
397615 
Гимнастика: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/6
112573 
Техника 
метания мяча с 
разбега: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/3

  

ИЗО 

Тема 
«Мудрость 
старости» 
см.  ссылку на 
WhatsApp, 
эл.почта 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/866996
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/866996
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/866996
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/866996
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/866996
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/209581
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6181891
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4397615
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3735164


735164 
Бег 2-5 мин. 

 
№ 
п/п 

Время 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

С 
Р 
Е 
Д 
А 

1 
урок 

09.00-09.30 

Литер.чтение Работа по 
учебнику. 
И.Токмакова 
«Мы играли в 
хохотушки». 
с.4-7 Я.Тайц 
«Волк» 
Д/з: с.4-7, 
вопросы. 

Литер.чтение РЭШ. Урок 65 

Основная часть 
 
Работа по уч-ку 
Стр. 144  – 145,  
 (см.  WhatsApp) 

Литер.чтение Н.Н. Носов 
«Телефон». 
Учебник с. 170 
– 172 
выразительное 
чтение. 

Иностранны
й яз.(англ.) 

Простое 
прошедшее 
время. Правило 
(см.   
WhatsApp), 
учебник на 
с.12, На  с.73 
слушать и 
читать у.4,5 

2 
урок 

09.45-10.15 

Русский язык Работа по 
учебнику. 
«Использовани
е на письме 
мягкого знака 
(ь) как 
показателя 
мягкости 
предшествующ
его согласного 
звука в конце 
слова и в 
середине слова 
перед 
согласными». 
С.87-91. 
Д/з: Р.Т. с.46-47 

 

Русский язык Работа по уч-ку 
Стр. 110 - 111 

(см.  WhatsApp) 

Русский язык Правописание 
частицы не с 
глаголами. 
Учебник с. 124 
правило, 
тетрадь с. 74. 

Физ-ра «Опорно-
двигательный 
аппарат 
человека»: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/4
337112 
Бег 3-7 мин.  
Гимнастика: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/6
112573 
Бег 2-5 мин. 

3 
урок 

10.30-11.00 

Математика Работа по 
учебнику. с.86 
«Вычитание 
вида 15-[ ] 
 Д/з: C.86 №2,V 
+ Учи.ру 

Математика РЭШ. Урок 64. 

Начнем урок 
Основная часть 
Работа по уч-
ку, стр. 83. 
(см.  WhatsApp) 

Математика Алгоритм 
письменного 
умножения на 
однозначное 
число. Учебник 
с. 89 № 1, № 2, 
№ 4. 

Математика Контрольная 
работа по 
изученной теме 
(Яндексдиск) 
Д/з: с.70 
№16,14+ 
Яндекс.Учебник 

4 
урок 

11.15-11.45 

Музыка   Технология Работа с 
бумагой. 
Оригами. 
Мастер-класс 
изделия 
представлен в 
теоретическом 
материале, а 
также по 
ссылке: 
https://youtu.be/
pjJEaw_IC1E  

Иностранный 
яз. (англ.) 

Времена года. 
Учебник, 
с.59,у.6-
слушать и 
читать текст и в 
у. 7 по образцу 
описать лето и 
осень. 

Русский язык Работа по 
учебнику  (см.  
WhatsApp) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/main/199839/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4337112
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4337112
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4337112
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4337112
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4337112
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6112573
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/main/214493/
https://youtu.be/pjJEaw_IC1E
https://youtu.be/pjJEaw_IC1E


(см.  WhatsApp, 
эл. почту) 

5 
урок 

12.00-12.30 

Физ-ра «Опорно-
двигательный 
аппарат 
человека»: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/4
337112 
Бег 3-7 мин.  
Гимнастика: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/6
112573 
Бег 2-5 мин. 

  Музыка  Музыка  

 
№ 
п/п 

Время 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р 
Г 

1 
урок 

09.00-09.30 

Литер.чтение Работа по 
учебнику с.8-11. 
Г.Кружков 
«Ррры». 
Н.Артюхова 
«Саша-
дразнилка» 
К.Чуковский 
Федотка» О.Дриз 
«Привет», 
О.Григорьев 
«Стук» 

Д/з: Стр.12-13, 
вопросы, наиз.1 

Литер.чтение Работа по уч-ку 
Стр. 146 – 149, 
знакомство с 

произведением. 
(см.  WhatsApp) 

Литер.чтение Детские 
журналы. 
Учебник с. 175 
– 178 читать, 
ответить на 
вопросы. 
 

Литер.чтение Работа по 
учебнику. 
«Том Сойер» 
Д/з: отзыв на 
рассказ. 
. 

2 
урок 

09.45-10.15 

Русский язык Работа по 
учебнику. 
«Звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки на конце 
слова». С.92-95 
Д/з: с.93,95 
учу,с.91 упр.10., 
+ Учи.ру 

Русский язык Пров. раб.по 
теме 
«Местоимение. 
Предлог» 
 (см.  WhatsApp) 

Русский язык Правописание 
частицы не с 
глаголами. 
Учебник с. 126 
правило, 
тетрадь с. 75 
упр. 172, 173. 

Окр. мир Россия 
вступает в 20 
век. Учебник с. 
127 – 132 
читать, с. 133 
вопросы 4, 5 
письменно. 

3 
урок 

10.30-11.00 

  Математика Работа по 
учебнику.С.87 
«Вычитание 
вида 16-[ ] 
Д/з: 
c/87учу,Р.Т.с44  

Математика Работа по уч-
ку, стр. 84-85. 
(см.  WhatsApp) 

Математика Приём 
письменного 
умножения на 
однозначное 
число. Учебник 
с. 90 № 1, № 2, 

Русский язык Работа по 
учебнику 
(см.  WhatsApp) 
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тетрадь с. 64 № 
18. 

4 
урок 

11.15-11.45 

Технология «Полеты 
птицы» 
Мастер-класс 
изделия 
представлен в 
теоретическом 
материале 
(см.  WhatsApp, 
эл. почту) 

Окр. мир Работа по уч-ку 
Стр. 110 -113 

(см.  WhatsApp) 

ИЗО Тема «Картина-
натюрморт» 
см.  ссылку на 

WhatsApp, 
эл.почта 

Родн.рус. 
язык 

 

5 
урок 

12.00-12.30 

  Физ-ра Игра «Назови 
виды спорта»:   
https://uchebnik.
mos.ru/app_play
er/26150 
Гимнастика: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/6
112573 
Бег 5-7 мин. 

  Физ-ра Игра «Назови 
виды спорта»:   
https://uchebnik.
mos.ru/app_play
er/26150 
Гимнастика: 
https://uchebnik.
mos.ru/catalogu
e/material_view/
atomic_objects/6
112573 
Бег 5-7 мин. 
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