
 

Расписание онлайн-занятий 

учителя-логопеда ГБОУ школы-интернат №1 Куренковой Т.В. 

                                                    в период дистанционного обучения (с 06.04.2020-26.05.2020). 

1 неделя (06.04.2020-10.04.2020) 

Дни 

нед

ели 

Врем

я 

Спос

об 

Тематическ

ое 

содержание 

Коррекционные цели Ресурс 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

13.30-

14.00 

– 2 

«Б» 

класс 

 

 

 

ЭОР 

 

Слова- 

названия   

действий. 

Число и 

род.. 

Закрепить  умение ставить вопросы к 

словам, обозначающим действия 

предметов. Учить образовывать 

множественное число глаголов; 
 Коррекция общей, мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата посредством 

артикуляционных упражнений, 
фонематического  слуха посредством 

коррекционных упражнений; 
 Воспитание интереса к занятию, 

аккуратность при письме в тетради, 

самостоятельность при выполнении 

заданий. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5098507858076559904

&from=tabbar&reqid=1590954892190094-

1552741824472528405400110-sas1-

6730&text=2+классе+Слова-+действий.+Число+и+род.. 

 

 

14.10-

14.40 

– 1 

«А» 

класс 

ЭОР Дифференци

ация звуков 

[ч-щ] в 

словах и 

предложени

ях 

  Учить различать звуки [ч] – [щ]  и 

буквы ч – щ в слогах, словах, 

предложениях. Закрепить правильное 

правописание ча, ща, чу, щу. 
     Развивать фонематический слух, 

через выделение звуков на фоне слова. 

 Формировать  навыки звукового 

анализа и синтеза. Обогащать 

словарный запас и развивать связную 

речь. 
 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3511145404416148310

&text=Дифференциация%20звуков%20%5Bч-

щ%5D%20в%20словах%20и%20предложениях&path=wizard

&parent-reqid=1590955104578035-

1089439996396805481800209-prestable-app-host-sas-web-yp-

65&redircnt=1590955232.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5098507858076559904&from=tabbar&reqid=1590954892190094-1552741824472528405400110-sas1-6730&text=2+классе+Слова-+действий.+Число+и+род
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5098507858076559904&from=tabbar&reqid=1590954892190094-1552741824472528405400110-sas1-6730&text=2+классе+Слова-+действий.+Число+и+род
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5098507858076559904&from=tabbar&reqid=1590954892190094-1552741824472528405400110-sas1-6730&text=2+классе+Слова-+действий.+Число+и+род
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5098507858076559904&from=tabbar&reqid=1590954892190094-1552741824472528405400110-sas1-6730&text=2+классе+Слова-+действий.+Число+и+род
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3511145404416148310&text=Дифференциация%20звуков%20%5Bч-щ%5D%20в%20словах%20и%20предложениях&path=wizard&parent-reqid=1590955104578035-1089439996396805481800209-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1590955232.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3511145404416148310&text=Дифференциация%20звуков%20%5Bч-щ%5D%20в%20словах%20и%20предложениях&path=wizard&parent-reqid=1590955104578035-1089439996396805481800209-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1590955232.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3511145404416148310&text=Дифференциация%20звуков%20%5Bч-щ%5D%20в%20словах%20и%20предложениях&path=wizard&parent-reqid=1590955104578035-1089439996396805481800209-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1590955232.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3511145404416148310&text=Дифференциация%20звуков%20%5Bч-щ%5D%20в%20словах%20и%20предложениях&path=wizard&parent-reqid=1590955104578035-1089439996396805481800209-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1590955232.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3511145404416148310&text=Дифференциация%20звуков%20%5Bч-щ%5D%20в%20словах%20и%20предложениях&path=wizard&parent-reqid=1590955104578035-1089439996396805481800209-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1590955232.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3511145404416148310&text=Дифференциация%20звуков%20%5Bч-щ%5D%20в%20словах%20и%20предложениях&path=wizard&parent-reqid=1590955104578035-1089439996396805481800209-prestable-app-host-sas-web-yp-65&redircnt=1590955232.1


В
т
о
р

н
и

к
 

13.00-

13.30-

3 «А» 

класс 

ЭОР 

 

Согласовани

е  имен 

прилагатель

ных с 

именами 

существител

ьными по 

падежам 

(без 

введения 

понятий) 

Способствовать закреплению умения 

согласовывать имена прилагательные 

с именами существительными по 

падежам. 
 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2140488983214368930

&from=tabbar&parent-reqid=1590955296207522-

691407843030392775400134-production-app-host-man-web-yp-

252&text=Согласование+имен+прилагательных+с+именами+

существительными+по+падежам+%28без+введения+понятий

%29 

 

С
р

ед
а

 

13.30-

14.00-

4 «Б» 

класс 

ЭОР 

 

Безударные 

суффиксы 

глагола в 

форме 

прошедшего 

времени 

Обеспечить условия для 

формирования у учащихся навыка 

правописания безударных суффиксов 

глаголов прошедшего времени. 
 

 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12311692195745615626

&text=Безударные+суффиксы+глагола+в+форме+прошедшег

о+времени 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

13.30-

14.00 

– 2 

«Б» 

класс 

 

ЭОР 

 

Дифференци

ация 

изученных 

частей речи. 

Основа 

слова. 

Закреплять знания учащихся о частях 

речи (существительное, 

прилагательное, глагол). Закреплять 

умение учащихся различать части 

речи. 

 Закреплять правописание словарных 

слов  

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/logopediya/2019/12/15/differentsiatsiya-chastey-rechi-

sushchestvitelnyh 
 

14.10-

14.40 

– 1 

«А» 

класс 

ЭОР 

 

Звук [ц]. 

Буквы Цц 

Познакомить детей со звуком (ц) и 

буквой Цц. Учить делать звуковой 

анализ слова «цапля». Придумывать 

слова со звуком (ц) в начале, конце и 

середине слова. Придумывать 

предложения по картинке, где в словах 

есть звук (ц). 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17643032582230273079

&text=Звук%20%5Bц%5D.%20Буквы%20Цц&path=wizard&p

arent-reqid=1590958685818517-1326761286741779269600205-

production-app-host-man-web-yp-31&redircnt=1590958748.1 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

13.30-

14.00-

4 «Б» 

класс 

ЭОР 

 

Суффиксы 

повелительн

ой формы 

глагола 

 Выделять глагольные суффиксы; 

- сравнивать повелительные формы 

единственного и множественного 

числа; 

- показывать письменно, как 

образована повелительная форма 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=750048397021844588&t

ext=Суффиксы+повелительной+формы+глагола 

 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2140488983214368930&from=tabbar&parent-reqid=1590955296207522-691407843030392775400134-production-app-host-man-web-yp-252&text=Согласование+имен+прилагательных+с+именами+существительными+по+падежам+%28без+введения+понятий%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2140488983214368930&from=tabbar&parent-reqid=1590955296207522-691407843030392775400134-production-app-host-man-web-yp-252&text=Согласование+имен+прилагательных+с+именами+существительными+по+падежам+%28без+введения+понятий%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2140488983214368930&from=tabbar&parent-reqid=1590955296207522-691407843030392775400134-production-app-host-man-web-yp-252&text=Согласование+имен+прилагательных+с+именами+существительными+по+падежам+%28без+введения+понятий%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2140488983214368930&from=tabbar&parent-reqid=1590955296207522-691407843030392775400134-production-app-host-man-web-yp-252&text=Согласование+имен+прилагательных+с+именами+существительными+по+падежам+%28без+введения+понятий%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2140488983214368930&from=tabbar&parent-reqid=1590955296207522-691407843030392775400134-production-app-host-man-web-yp-252&text=Согласование+имен+прилагательных+с+именами+существительными+по+падежам+%28без+введения+понятий%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2140488983214368930&from=tabbar&parent-reqid=1590955296207522-691407843030392775400134-production-app-host-man-web-yp-252&text=Согласование+имен+прилагательных+с+именами+существительными+по+падежам+%28без+введения+понятий%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12311692195745615626&text=Безударные+суффиксы+глагола+в+форме+прошедшего+времени
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12311692195745615626&text=Безударные+суффиксы+глагола+в+форме+прошедшего+времени
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12311692195745615626&text=Безударные+суффиксы+глагола+в+форме+прошедшего+времени
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2019/12/15/differentsiatsiya-chastey-rechi-sushchestvitelnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2019/12/15/differentsiatsiya-chastey-rechi-sushchestvitelnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2019/12/15/differentsiatsiya-chastey-rechi-sushchestvitelnyh
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17643032582230273079&text=Звук%20%5Bц%5D.%20Буквы%20Цц&path=wizard&parent-reqid=1590958685818517-1326761286741779269600205-production-app-host-man-web-yp-31&redircnt=1590958748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17643032582230273079&text=Звук%20%5Bц%5D.%20Буквы%20Цц&path=wizard&parent-reqid=1590958685818517-1326761286741779269600205-production-app-host-man-web-yp-31&redircnt=1590958748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17643032582230273079&text=Звук%20%5Bц%5D.%20Буквы%20Цц&path=wizard&parent-reqid=1590958685818517-1326761286741779269600205-production-app-host-man-web-yp-31&redircnt=1590958748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17643032582230273079&text=Звук%20%5Bц%5D.%20Буквы%20Цц&path=wizard&parent-reqid=1590958685818517-1326761286741779269600205-production-app-host-man-web-yp-31&redircnt=1590958748.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=750048397021844588&text=Суффиксы+повелительной+формы+глагола
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=750048397021844588&text=Суффиксы+повелительной+формы+глагола


единственного числа глагола. 

- разбирать глаголы по составу; 

- ставить глаголы в форму 3-го лица 

единственного числа. 

14.10-

14.40-

3 «А» 

класс 

ЭОР 

 

Правописан

ие 

окончаний 

прилагатель

ный. 

Постановка 

вопросов. 

Разбор по 

составу. 

Закреплять знания учащихся об имени 

прилагательном, 
-формировать умения грамотно писать 

безударные окончания имен    

прилагательных,  

-использовать способы их проверки; 
-совершенствовать умение находить и 

использовать имена 
прилагательные в устной и 

письменной речи; 
-работать над орфоэпической 

культурой речи, над формированием 
навыков речевого этикета; 
-развивать связную речь и 

орфографическую зоркость; 
-формировать положительное 

отношение к учёбе. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5385945322985829473

&text=Правописание+окончаний+прилагательный.+Постанов

ка+вопросов.+Разбор+по+составу. 

 

 

2 неделя (13.04.2020-17.04.2020) 

Дни 

нед

ели 

Врем

я 

Спос

об 

Тематическ

ое 

содержание 

Коррекционные цели Ресурс 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

13.30-

14.00 

– 2 

«Б» 

класс 

 

 

 

ЭОР 

 

 

Родственные 

однокоренн

ые слова. 

Выделение 

корня слова. 

 Закрепить понятие о 

родственных, однокоренных сло-

вах, корне слова; 

-учить выделять главную 

смысловую часть слова -корень; 

-учить подбирать родственные 

слова. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308

&from=tabbar&parent-reqid=1590960013918343-

1188850508613352254400299-production-app-host-vla-web-yp-

247&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+к

орня+слова. 

14.10- ЭОР Дифференци научиться дифференцировать звуки С- Просмотр видео «Игра-путешествие» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5385945322985829473&text=Правописание+окончаний+прилагательный.+Постановка+вопросов.+Разбор+по+составу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5385945322985829473&text=Правописание+окончаний+прилагательный.+Постановка+вопросов.+Разбор+по+составу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5385945322985829473&text=Правописание+окончаний+прилагательный.+Постановка+вопросов.+Разбор+по+составу
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308&from=tabbar&parent-reqid=1590960013918343-1188850508613352254400299-production-app-host-vla-web-yp-247&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корня+слова
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308&from=tabbar&parent-reqid=1590960013918343-1188850508613352254400299-production-app-host-vla-web-yp-247&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корня+слова
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308&from=tabbar&parent-reqid=1590960013918343-1188850508613352254400299-production-app-host-vla-web-yp-247&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корня+слова
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308&from=tabbar&parent-reqid=1590960013918343-1188850508613352254400299-production-app-host-vla-web-yp-247&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корня+слова
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308&from=tabbar&parent-reqid=1590960013918343-1188850508613352254400299-production-app-host-vla-web-yp-247&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корня+слова


14.40 

– 1 

«А» 

класс 

ация звуков 

[с-ц] в 

словах и 

предложени

ях. Диктант 

Ц в словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте. 

https://kopilkaurokov.ru/logopediya/uroki/igra_putieshiestviie_lie

snaia_shkola_diffierientsiatsiia_soghlasnykh_ch_ts_v_slo 

 

Выполнть упражнения 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/02/19/s-ts.docx 

В
т
о
р

н
и

к
 

13.00-

13.30-

3 «А» 

класс 

ЭОР 

 

Согласовани

е глаголов с 

именем 

существител

ьным в 

числе , роде. 

Время 

глагола. 

Обобщить имеющиеся у учащихся 

знания по теме «Глагол»; формировать 

умение задавать вопросы к глаголам 

,подбирать антонимы и синонимы; 

расширять словарный запас учащихся; 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14379468990714733727

&from=tabbar&reqid=1590960818200743-

563352629842630873300114-vla1-

1571&text=Согласование+глаголов+с+именем+существитель

ным+в+числе+%2C+роде.+Время+глагола. 

 

С
р

ед
а

 

13.30-

14.00-

4 «Б» 

класс 

ЭОР 

 

Неопределен

ная форма 

глагола,. 

Постановка 

вопросов.   

Правописан

ие ь после ч. 

Разбор 

глагола как 

части речи. 

Открыть знания о написании слов-названий 

действий в начальной форме на ЧЬ; писать 

слова по данной теме, пользуясь открытыми 

знаниями и словарём. 
Задачи: 

 формировать умения обосновывать 

написание слов-названий действий в 

начальной форме на ЧЬ; 

 развивать орфографическую зоркость, 

коммуникативные умения; 

 распознавать начальную форму слов-

названий действий 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1513111957151070450&

from=tabbar&reqid=1590960868079200-

129701208101606424500110-vla1-

1556&suggest_reqid=68698917158662595909893856316487&te

xt=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопро

сов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+част

и+речи. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

13.30-

14.00 

– 2 

«Б» 

класс 

 

ЭОР 

 

Родственные 

однокоренн

ые слова. 

Выделение 

корня слова. 

Закрепить понятие о родственных, 

однокоренных словах, корне 

слова; 

-учить выделять главную 

смысловую часть слова -корень; 

-учить подбирать родственные 

слова. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308

&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корн

я+слова&path=wizard&parent-reqid=1590961127544236-

1468695064843713657700217-production-app-host-vla-web-yp-

296&redircnt=1590961282.1 

 

14.10-

14.40 

– 1 

«А» 

ЭОР 

 

Ударение. 

Чтение 

Создать условия для формирования 

представления об ударении, ударном и 

безударном слогах, развития умение 

находить в слове ударный слог. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12636962687108877701

&text=Ударение.+Чтение 

https://kopilkaurokov.ru/logopediya/uroki/igra_putieshiestviie_liesnaia_shkola_diffierientsiatsiia_soghlasnykh_ch_ts_v_slo
https://kopilkaurokov.ru/logopediya/uroki/igra_putieshiestviie_liesnaia_shkola_diffierientsiatsiia_soghlasnykh_ch_ts_v_slo
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/02/19/s-ts.docx
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14379468990714733727&from=tabbar&reqid=1590960818200743-563352629842630873300114-vla1-1571&text=Согласование+глаголов+с+именем+существительным+в+числе+%2C+роде.+Время+глагола
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14379468990714733727&from=tabbar&reqid=1590960818200743-563352629842630873300114-vla1-1571&text=Согласование+глаголов+с+именем+существительным+в+числе+%2C+роде.+Время+глагола
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14379468990714733727&from=tabbar&reqid=1590960818200743-563352629842630873300114-vla1-1571&text=Согласование+глаголов+с+именем+существительным+в+числе+%2C+роде.+Время+глагола
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14379468990714733727&from=tabbar&reqid=1590960818200743-563352629842630873300114-vla1-1571&text=Согласование+глаголов+с+именем+существительным+в+числе+%2C+роде.+Время+глагола
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14379468990714733727&from=tabbar&reqid=1590960818200743-563352629842630873300114-vla1-1571&text=Согласование+глаголов+с+именем+существительным+в+числе+%2C+роде.+Время+глагола
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1513111957151070450&from=tabbar&reqid=1590960868079200-129701208101606424500110-vla1-1556&suggest_reqid=68698917158662595909893856316487&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1513111957151070450&from=tabbar&reqid=1590960868079200-129701208101606424500110-vla1-1556&suggest_reqid=68698917158662595909893856316487&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1513111957151070450&from=tabbar&reqid=1590960868079200-129701208101606424500110-vla1-1556&suggest_reqid=68698917158662595909893856316487&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1513111957151070450&from=tabbar&reqid=1590960868079200-129701208101606424500110-vla1-1556&suggest_reqid=68698917158662595909893856316487&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1513111957151070450&from=tabbar&reqid=1590960868079200-129701208101606424500110-vla1-1556&suggest_reqid=68698917158662595909893856316487&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1513111957151070450&from=tabbar&reqid=1590960868079200-129701208101606424500110-vla1-1556&suggest_reqid=68698917158662595909893856316487&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1513111957151070450&from=tabbar&reqid=1590960868079200-129701208101606424500110-vla1-1556&suggest_reqid=68698917158662595909893856316487&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корня+слова&path=wizard&parent-reqid=1590961127544236-1468695064843713657700217-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1590961282.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корня+слова&path=wizard&parent-reqid=1590961127544236-1468695064843713657700217-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1590961282.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корня+слова&path=wizard&parent-reqid=1590961127544236-1468695064843713657700217-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1590961282.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корня+слова&path=wizard&parent-reqid=1590961127544236-1468695064843713657700217-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1590961282.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9002653547693399308&text=Родственные+однокоренные+слова.+Выделение+корня+слова&path=wizard&parent-reqid=1590961127544236-1468695064843713657700217-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1590961282.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12636962687108877701&text=Ударение.+Чтение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12636962687108877701&text=Ударение.+Чтение


класс  

П
я

т
н

и
ц

а
  

13.30-

14.00-

4 «Б» 

класс 

ЭОР 

 

Написание о 

и ё   после 

шипящих в 

корнях  

существител

ьных 

Формирование навыка правописания 
о-ё после шипящих в корнях слов. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17526465120606741322

&from=tabbar&parent-reqid=1590962997731650-

365924703727915042100292-production-app-host-man-web-yp-

82&text=написание+о+и+ё+после+шипящих+в+корнях+суще

ствительных+4+класс 

14.10-

14.40-

3 «А» 

класс 

ЭОР 

 

Правописан

ие не с 

глаголами. 

Познакомить учащихся с правилом 

написания не с глаголами;  помочь 

учащимся выработать 

последовательность действий при 

выборе слитного и раздельного 

написания не с глаголами; 

формирование положительной 

мотивации изучения родного языка, 

развивать интерес к слову. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1528808214188249793

&from=tabbar&parent-reqid=1590963151386551-

932095155927112729400300-production-app-host-man-web-yp-

108&text=Правописание+не+с+глаголами 

 

 

3 неделя (20.04.2020-24.04.2020) 

Дни 

нед

ели 

Врем

я 

Спос

об 

Тематическ

ое 

содержание 

Коррекционные цели Ресурс 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

13.30-

14.00 

– 2 

«Б» 

класс 

 

ЭОР 

 

Чередование 

согласных 

звуков в 

корнях слов. 

Ознакомить учащихся с основными 

чередованиями гласных и согласных 

звуков в корнях слов, изучить 

правописание слов с чередованиями 

(е, и) в корне; развивать 

орфографическую зоркость 

школьников. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10595946712817453431

&from=tabbar&parent-reqid=1590963800410053-

1579847762547412342100126-production-app-host-vla-web-yp-

290&text=Чередование+согласных+звуков+в+корнях+слов. 

14.10-

14.40 

– 1 

«А» 

класс 

ЭОР Перенос 

слова. 

Ознакомление  обучающихся с 

правилами переноса слов. 

 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6503899145896435799

&from=tabbar&parent-reqid=1590964012409088-

1615640707621529807300300-prestable-app-host-sas-web-yp-

165&text=Перенос+слова 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17526465120606741322&from=tabbar&parent-reqid=1590962997731650-365924703727915042100292-production-app-host-man-web-yp-82&text=написание+о+и+ё+после+шипящих+в+корнях+существительных+4+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17526465120606741322&from=tabbar&parent-reqid=1590962997731650-365924703727915042100292-production-app-host-man-web-yp-82&text=написание+о+и+ё+после+шипящих+в+корнях+существительных+4+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17526465120606741322&from=tabbar&parent-reqid=1590962997731650-365924703727915042100292-production-app-host-man-web-yp-82&text=написание+о+и+ё+после+шипящих+в+корнях+существительных+4+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17526465120606741322&from=tabbar&parent-reqid=1590962997731650-365924703727915042100292-production-app-host-man-web-yp-82&text=написание+о+и+ё+после+шипящих+в+корнях+существительных+4+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17526465120606741322&from=tabbar&parent-reqid=1590962997731650-365924703727915042100292-production-app-host-man-web-yp-82&text=написание+о+и+ё+после+шипящих+в+корнях+существительных+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1528808214188249793&from=tabbar&parent-reqid=1590963151386551-932095155927112729400300-production-app-host-man-web-yp-108&text=Правописание+не+с+глаголами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1528808214188249793&from=tabbar&parent-reqid=1590963151386551-932095155927112729400300-production-app-host-man-web-yp-108&text=Правописание+не+с+глаголами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1528808214188249793&from=tabbar&parent-reqid=1590963151386551-932095155927112729400300-production-app-host-man-web-yp-108&text=Правописание+не+с+глаголами
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1528808214188249793&from=tabbar&parent-reqid=1590963151386551-932095155927112729400300-production-app-host-man-web-yp-108&text=Правописание+не+с+глаголами
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10595946712817453431&from=tabbar&parent-reqid=1590963800410053-1579847762547412342100126-production-app-host-vla-web-yp-290&text=Чередование+согласных+звуков+в+корнях+слов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10595946712817453431&from=tabbar&parent-reqid=1590963800410053-1579847762547412342100126-production-app-host-vla-web-yp-290&text=Чередование+согласных+звуков+в+корнях+слов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10595946712817453431&from=tabbar&parent-reqid=1590963800410053-1579847762547412342100126-production-app-host-vla-web-yp-290&text=Чередование+согласных+звуков+в+корнях+слов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10595946712817453431&from=tabbar&parent-reqid=1590963800410053-1579847762547412342100126-production-app-host-vla-web-yp-290&text=Чередование+согласных+звуков+в+корнях+слов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6503899145896435799&from=tabbar&parent-reqid=1590964012409088-1615640707621529807300300-prestable-app-host-sas-web-yp-165&text=Перенос+слова
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6503899145896435799&from=tabbar&parent-reqid=1590964012409088-1615640707621529807300300-prestable-app-host-sas-web-yp-165&text=Перенос+слова
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6503899145896435799&from=tabbar&parent-reqid=1590964012409088-1615640707621529807300300-prestable-app-host-sas-web-yp-165&text=Перенос+слова
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6503899145896435799&from=tabbar&parent-reqid=1590964012409088-1615640707621529807300300-prestable-app-host-sas-web-yp-165&text=Перенос+слова


Прочитать правила https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravilo-

perenosa-slov-v-russkom-yazyike.htm  
В

т
о
р

н
и

к
 

13.00-

13.30-

3 «А» 

класс 

ЭОР 

 

Неопределен

ная форма 

глагола,. 

Постановка 

вопросов.   

Правописан

ие ь после ч. 

Разбор 

глагола как 

части речи. 

Дать представление о неопределенной 

форме глагола, научить детей 

распознавать глаголы в 

неопределённой форме; формировать 

умение определять их в устной и 

письменной речи; формировать 

умение употреблять ь после ч в 

неопределенной форме; развивать 

познавательную деятельность и 

навыки сотрудничества, навыки 

самостоятельной работы; развивать 

умение размышлять  

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1513111957151070450

&reqid=1590964177942165-1532814170137602362500145-

sas1-

7013&suggest_reqid=68698917158662595942560866991392&te

xt=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопро

сов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+част

и+речи. 

 

С
р

ед
а

 

13.30-

14.00-

4 «Б» 

класс 

ЭОР 

 

Написание о 

и ё   после 

шипящих в 

окончаниях  

и суффиксах 

существител

ьных, 

прилагатель

ных 

 Повторить и расширить знания 

учащихся о правописании  О и Ё (е) 

после шипящих; формировать умение 

 писать  О и Ё (е) после шипящих в 

 суффиксах существительных и 

прилагательных, корень которых 

начинается на шипящий и Ц. 
 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7853060843113023278

&from=tabbar&parent-reqid=1590964545768675-

933605453682732654300292-production-app-host-vla-web-yp-

183&text=Написание+о+и+ё+после+шипящих+в+окончаниях

+и+суффиксах+существительных%2C+прилагательных 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

13.30-

14.00 

– 2 

«Б» 

класс 

 

ЭОР 

 

Слова – 

предметы 

мужского и 

женского 

рода с 

основой на 

шипящий 

звук. 

Ознакомить учащихся с новой 

орфограммой, показать связь конечной 

буквы основы слова на шипящий  с 

родом этого слова, учить детей  делать 

правильный вывод о работе ь, учиться 

дифференцировать слова    с основой 

на шипящий по родам, закреплять 

навыки работы с обратным словарем 

для решения практических задач, 

развивать фонематический слух, 

орфографическую зоркость. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1624151468864760423

&from=tabbar&parent-reqid=1590964715574448-

914869599848611972000126-production-app-host-vla-web-yp-

155&text=Слова+–

+предметы+мужского+и+женского+рода+с+основой+на+ши

пящий+звук. 

 

14.10-

14.40 

– 1 

ЭОР 

 

Слова-

родственник

и. 

Содействовать пониманию родственных 

слов,  признаков однокоренных слов, уметь 

графически выделять корень слова. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11536331116117066547

&reqid=1590964353549412-48808794404413533300110-sas1-

https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravilo-perenosa-slov-v-russkom-yazyike.htm
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravilo-perenosa-slov-v-russkom-yazyike.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1513111957151070450&reqid=1590964177942165-1532814170137602362500145-sas1-7013&suggest_reqid=68698917158662595942560866991392&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1513111957151070450&reqid=1590964177942165-1532814170137602362500145-sas1-7013&suggest_reqid=68698917158662595942560866991392&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1513111957151070450&reqid=1590964177942165-1532814170137602362500145-sas1-7013&suggest_reqid=68698917158662595942560866991392&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1513111957151070450&reqid=1590964177942165-1532814170137602362500145-sas1-7013&suggest_reqid=68698917158662595942560866991392&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1513111957151070450&reqid=1590964177942165-1532814170137602362500145-sas1-7013&suggest_reqid=68698917158662595942560866991392&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1513111957151070450&reqid=1590964177942165-1532814170137602362500145-sas1-7013&suggest_reqid=68698917158662595942560866991392&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1513111957151070450&reqid=1590964177942165-1532814170137602362500145-sas1-7013&suggest_reqid=68698917158662595942560866991392&text=Неопределенная+форма+глагола%2C.+Постановка+вопросов.+++Правописание+ь+после+ч.+Разбор+глагола+как+части+речи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7853060843113023278&from=tabbar&parent-reqid=1590964545768675-933605453682732654300292-production-app-host-vla-web-yp-183&text=Написание+о+и+ё+после+шипящих+в+окончаниях+и+суффиксах+существительных%2C+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7853060843113023278&from=tabbar&parent-reqid=1590964545768675-933605453682732654300292-production-app-host-vla-web-yp-183&text=Написание+о+и+ё+после+шипящих+в+окончаниях+и+суффиксах+существительных%2C+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7853060843113023278&from=tabbar&parent-reqid=1590964545768675-933605453682732654300292-production-app-host-vla-web-yp-183&text=Написание+о+и+ё+после+шипящих+в+окончаниях+и+суффиксах+существительных%2C+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7853060843113023278&from=tabbar&parent-reqid=1590964545768675-933605453682732654300292-production-app-host-vla-web-yp-183&text=Написание+о+и+ё+после+шипящих+в+окончаниях+и+суффиксах+существительных%2C+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7853060843113023278&from=tabbar&parent-reqid=1590964545768675-933605453682732654300292-production-app-host-vla-web-yp-183&text=Написание+о+и+ё+после+шипящих+в+окончаниях+и+суффиксах+существительных%2C+прилагательных
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1624151468864760423&from=tabbar&parent-reqid=1590964715574448-914869599848611972000126-production-app-host-vla-web-yp-155&text=Слова+–+предметы+мужского+и+женского+рода+с+основой+на+шипящий+звук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1624151468864760423&from=tabbar&parent-reqid=1590964715574448-914869599848611972000126-production-app-host-vla-web-yp-155&text=Слова+–+предметы+мужского+и+женского+рода+с+основой+на+шипящий+звук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1624151468864760423&from=tabbar&parent-reqid=1590964715574448-914869599848611972000126-production-app-host-vla-web-yp-155&text=Слова+–+предметы+мужского+и+женского+рода+с+основой+на+шипящий+звук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1624151468864760423&from=tabbar&parent-reqid=1590964715574448-914869599848611972000126-production-app-host-vla-web-yp-155&text=Слова+–+предметы+мужского+и+женского+рода+с+основой+на+шипящий+звук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1624151468864760423&from=tabbar&parent-reqid=1590964715574448-914869599848611972000126-production-app-host-vla-web-yp-155&text=Слова+–+предметы+мужского+и+женского+рода+с+основой+на+шипящий+звук
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1624151468864760423&from=tabbar&parent-reqid=1590964715574448-914869599848611972000126-production-app-host-vla-web-yp-155&text=Слова+–+предметы+мужского+и+женского+рода+с+основой+на+шипящий+звук
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11536331116117066547&reqid=1590964353549412-48808794404413533300110-sas1-6539&suggest_reqid=68698917158662595948646192308396&text=Слова-родственники.+Однокоренные+родственные+слова
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11536331116117066547&reqid=1590964353549412-48808794404413533300110-sas1-6539&suggest_reqid=68698917158662595948646192308396&text=Слова-родственники.+Однокоренные+родственные+слова


«А» 

класс 

Однокоренн

ые 

родственные 

слова.   

6539&suggest_reqid=68698917158662595948646192308396&te

xt=Слова-родственники.+Однокоренные+родственные+слова 

 
п

я
т
н

и
ц

а
 

13.30-

14.00-

4 «Б» 

класс 

ЭОР 

 

Орфограмм

ы в корнях и 

суффиксах 

слов 

Буквы о и е 

после 

шипящих и 

ц 

Познакомить учащихся с новой 
орфограммой «Буквы О – Е после 
шипящих и Ц в корнях, суффиксах и 
окончаниях существительных. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2335671937484701830

&text=Орфограммы%20в%20корнях%20и%20суффиксах%20

слов%20Буквы%20о%20и%20е%20после%20шипящих%20и

%20ц&path=wizard&parent-reqid=1590965008009194-

1449671224056690441700292-production-app-host-man-web-

yp-48&redircnt=1590965044.1 

14.10-

14.40-

3 «А» 

класс 

ЭОР 

 

Связь 

глагола с 

наречием, 

Постановка 

вопросов. 

Обеспечить в ходе урока усвоение 

учащимися основного понятия – 

наречие; познакомить с 

существенными признаками наречия и 

ролью в нашей речи. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9304773324160250432&

reqid=1590965150124562-610889923665921869300114-man2-

1704&suggest_reqid=68698917158662595952620728398082&te

xt=Связь+глагола+с+наречием%2C+Постановка+вопросов. 

 

 

4 неделя ( 27.04.2020-30.04.2020) 

Дни 

нед

ели 

Врем

я 

Способ Тематиче

ское 

содержан

ие 

Коррекционные цели Ресурс 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

13.30

-

14.00 

– 2 

«Б» 

класс 

 

ЭОР 

 

Предлоги.  Формировать представление о 

предлоге как части речи, его роли в 

предложении; 

 учить писать предлоги с другими 

частями речи. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266

242&from=tabbar&parent-reqid=1590965850154574-

1308797603870546034200196-production-app-host-man-

web-yp-

44&text=предлоги.роль+предлогов+в+речи+2+класс 

14.10

-

ЭОР Предложе

ние. 

Научить ставить знаки препинания в конце 

предложения. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2335671937484701830&text=Орфограммы%20в%20корнях%20и%20суффиксах%20слов%20Буквы%20о%20и%20е%20после%20шипящих%20и%20ц&path=wizard&parent-reqid=1590965008009194-1449671224056690441700292-production-app-host-man-web-yp-48&redircnt=1590965044.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2335671937484701830&text=Орфограммы%20в%20корнях%20и%20суффиксах%20слов%20Буквы%20о%20и%20е%20после%20шипящих%20и%20ц&path=wizard&parent-reqid=1590965008009194-1449671224056690441700292-production-app-host-man-web-yp-48&redircnt=1590965044.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2335671937484701830&text=Орфограммы%20в%20корнях%20и%20суффиксах%20слов%20Буквы%20о%20и%20е%20после%20шипящих%20и%20ц&path=wizard&parent-reqid=1590965008009194-1449671224056690441700292-production-app-host-man-web-yp-48&redircnt=1590965044.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2335671937484701830&text=Орфограммы%20в%20корнях%20и%20суффиксах%20слов%20Буквы%20о%20и%20е%20после%20шипящих%20и%20ц&path=wizard&parent-reqid=1590965008009194-1449671224056690441700292-production-app-host-man-web-yp-48&redircnt=1590965044.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2335671937484701830&text=Орфограммы%20в%20корнях%20и%20суффиксах%20слов%20Буквы%20о%20и%20е%20после%20шипящих%20и%20ц&path=wizard&parent-reqid=1590965008009194-1449671224056690441700292-production-app-host-man-web-yp-48&redircnt=1590965044.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2335671937484701830&text=Орфограммы%20в%20корнях%20и%20суффиксах%20слов%20Буквы%20о%20и%20е%20после%20шипящих%20и%20ц&path=wizard&parent-reqid=1590965008009194-1449671224056690441700292-production-app-host-man-web-yp-48&redircnt=1590965044.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9304773324160250432&reqid=1590965150124562-610889923665921869300114-man2-1704&suggest_reqid=68698917158662595952620728398082&text=Связь+глагола+с+наречием%2C+Постановка+вопросов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9304773324160250432&reqid=1590965150124562-610889923665921869300114-man2-1704&suggest_reqid=68698917158662595952620728398082&text=Связь+глагола+с+наречием%2C+Постановка+вопросов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9304773324160250432&reqid=1590965150124562-610889923665921869300114-man2-1704&suggest_reqid=68698917158662595952620728398082&text=Связь+глагола+с+наречием%2C+Постановка+вопросов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9304773324160250432&reqid=1590965150124562-610889923665921869300114-man2-1704&suggest_reqid=68698917158662595952620728398082&text=Связь+глагола+с+наречием%2C+Постановка+вопросов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&from=tabbar&parent-reqid=1590965850154574-1308797603870546034200196-production-app-host-man-web-yp-44&text=предлоги.роль+предлогов+в+речи+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&from=tabbar&parent-reqid=1590965850154574-1308797603870546034200196-production-app-host-man-web-yp-44&text=предлоги.роль+предлогов+в+речи+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&from=tabbar&parent-reqid=1590965850154574-1308797603870546034200196-production-app-host-man-web-yp-44&text=предлоги.роль+предлогов+в+речи+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&from=tabbar&parent-reqid=1590965850154574-1308797603870546034200196-production-app-host-man-web-yp-44&text=предлоги.роль+предлогов+в+речи+2+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6174115951339266242&from=tabbar&parent-reqid=1590965850154574-1308797603870546034200196-production-app-host-man-web-yp-44&text=предлоги.роль+предлогов+в+речи+2+класс


14.40 

– 1 

«А» 

класс 

Знаки 

препинан

ия. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10040029124404613

532&from=tabbar&parent-reqid=1590965998115623-

1448920444781716063100288-production-app-host-vla-

web-yp-

25&text=предложение+знаки+препинания+в+конце+пред

ложения+1+класс 

В
т
о
р

н
и

к
 

13.00

-

13.30

-3 

«А» 

класс 

ЭОР 

 

Работа с 

деформир

ованными  

предложе

ниями. 

Предложе

ния по 

цели 

высказыв

ания. 

Граммати

ческая 

основа 

предложе

ния. 

Научить детей работать с 

деформированным предложением. 

Правильно его грамматически оформлять. 

  

 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8463187926908780

089&from=tabbar&reqid=1590966398493193-

1558292539419153042900114-vla1-

1902&suggest_reqid=6869891715866259596398115608176

6&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+

Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая

+основа+предложения. 

 

С
р

ед
а

 

13.30

-

14.00

-4 

«Б» 

класс 

ЭОР 

 

Орфограм

мы в 

приставка

х 

Формирование целостного представления 

об известных орфограммах в приставках   

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7518743988267979

8&from=tabbar&parent-reqid=1590966587577983-

653087755027807750900294-production-app-host-man-

web-yp-334&text=орфограммы+в+приставках+4+класс 

Ч
ет

в
ер

г
  

13.30

-

14.00 

– 2 

«Б» 

класс 

 

ЭОР 

 

Предлоги. Создание условий для формирования 

представления о предлоге, как о служебной 

части речи. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9800396501762238

740&text=Предлоги. 

 

14.10

-

14.40 

ЭОР 

 

Предлоги 

в 

предложе

 Ознакомление с предлогом как служебной 

частью речи; наблюдение за ролью 

предлогов в речи; 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7912379327406822

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10040029124404613532&from=tabbar&parent-reqid=1590965998115623-1448920444781716063100288-production-app-host-vla-web-yp-25&text=предложение+знаки+препинания+в+конце+предложения+1+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10040029124404613532&from=tabbar&parent-reqid=1590965998115623-1448920444781716063100288-production-app-host-vla-web-yp-25&text=предложение+знаки+препинания+в+конце+предложения+1+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10040029124404613532&from=tabbar&parent-reqid=1590965998115623-1448920444781716063100288-production-app-host-vla-web-yp-25&text=предложение+знаки+препинания+в+конце+предложения+1+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10040029124404613532&from=tabbar&parent-reqid=1590965998115623-1448920444781716063100288-production-app-host-vla-web-yp-25&text=предложение+знаки+препинания+в+конце+предложения+1+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10040029124404613532&from=tabbar&parent-reqid=1590965998115623-1448920444781716063100288-production-app-host-vla-web-yp-25&text=предложение+знаки+препинания+в+конце+предложения+1+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10040029124404613532&from=tabbar&parent-reqid=1590965998115623-1448920444781716063100288-production-app-host-vla-web-yp-25&text=предложение+знаки+препинания+в+конце+предложения+1+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8463187926908780089&from=tabbar&reqid=1590966398493193-1558292539419153042900114-vla1-1902&suggest_reqid=68698917158662595963981156081766&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8463187926908780089&from=tabbar&reqid=1590966398493193-1558292539419153042900114-vla1-1902&suggest_reqid=68698917158662595963981156081766&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8463187926908780089&from=tabbar&reqid=1590966398493193-1558292539419153042900114-vla1-1902&suggest_reqid=68698917158662595963981156081766&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8463187926908780089&from=tabbar&reqid=1590966398493193-1558292539419153042900114-vla1-1902&suggest_reqid=68698917158662595963981156081766&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8463187926908780089&from=tabbar&reqid=1590966398493193-1558292539419153042900114-vla1-1902&suggest_reqid=68698917158662595963981156081766&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8463187926908780089&from=tabbar&reqid=1590966398493193-1558292539419153042900114-vla1-1902&suggest_reqid=68698917158662595963981156081766&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8463187926908780089&from=tabbar&reqid=1590966398493193-1558292539419153042900114-vla1-1902&suggest_reqid=68698917158662595963981156081766&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=75187439882679798&from=tabbar&parent-reqid=1590966587577983-653087755027807750900294-production-app-host-man-web-yp-334&text=орфограммы+в+приставках+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=75187439882679798&from=tabbar&parent-reqid=1590966587577983-653087755027807750900294-production-app-host-man-web-yp-334&text=орфограммы+в+приставках+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=75187439882679798&from=tabbar&parent-reqid=1590966587577983-653087755027807750900294-production-app-host-man-web-yp-334&text=орфограммы+в+приставках+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=75187439882679798&from=tabbar&parent-reqid=1590966587577983-653087755027807750900294-production-app-host-man-web-yp-334&text=орфограммы+в+приставках+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9800396501762238740&text=Предлоги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9800396501762238740&text=Предлоги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7912379327406822742&from=tabbar&reqid=1590967033888050-971414509010220295600110-sas1-8299&text=+Предлоги+в+предложениях


– 1 

«А» 

класс 

ниях.  развитие умения различать предлоги, 

правильно употреблять их в речи. 

 воспитание любви и уважения к русскому 

языку. 

  

 

742&from=tabbar&reqid=1590967033888050-

971414509010220295600110-sas1-

8299&text=+Предлоги+в+предложениях. 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

13.30

-

14.00

-4 

«Б» 

класс 

ЭОР 

 

Празднич

ный день. 

  

 

14.10

-

14.40

-3 

«А» 

класс 

ЭОР 

 

Празднич

ный день. 

  

 

Май 

 ( 12.05.2020-15.05.2020) 

Дни 

неде

ли 

Врем

я 

Спосо

б 

Тематическое 

содержание 

Коррекционные цели Ресурс 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

13.30

-

14.00 

– 2 

«Б» 

класс 

ЭОР 

 

Праздничный день.   

14.10

-

14.40 

– 1 

ЭОР Праздничный день..   



«А» 

класс 
В

т
о
р

н
и

к
 

13.00

-

13.30

-3 

«А» 

класс 

ЭОР 

 

Предложения с 

однородными 

членами. Схемы 

предложений. 

Закрепить понятие об 

однороднх членах 

предложения и постановке 

знаков препинания при них. 

 Создать условия для 

закрепления признаков 

однородных членов 

предложения. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=138123120511961987

76&from=tabbar&parent-reqid=1590984902088187-

90007129745027422200244-production-app-host-vla-web-yp-

51&text=Предложения+с+однородными+членами.+Схемы

+предложений. 

 

С
р

ед
а

 

13.30

-

14.00

-4 

«Б» 

класс 

ЭОР 

 

Разделительный  Ъ и 

Ь знаки, 

притяжательные 

прилагательные 

Формирование умения 

правописания  

разделительного твердого 

знака. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=33059664281527823

93&text=урок+Разделительный+Ъ+и+Ь+знаки%2C+притя

жательные+прилагательные 

Ч
ет

в
ер

г
  

13.30

-

14.00 

– 2 

«Б» 

класс 

 

ЭОР 

 

Работа с 

деформированными   

предложениями. 

Предложения по цели 

высказывания. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Научить детей работать с 

деформированным 

предложением. Правильно его 

грамматически оформлять. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=372437030682988270

8&from=tabbar&parent-reqid=1590985244109550-

418992444183584863300178-production-app-host-man-web-

yp-

14&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+

Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+

основа+предложения 

14.10

-

14.40 

– 1 

«А» 

класс 

ЭОР 

 

Слова-родственники. 

Однокоренные 

родственные слова.   

Содействовать пониманию 

родственных слов,  

признаков однокоренных 

слов, уметь графически 

выделять корень слова. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=480974624371341059

4&from=tabbar&parent-reqid=1590985374967941-

572742511950837395900292-production-app-host-vla-web-

yp-286&text=Слова-

родственники.+Однокоренные+родственные+слова. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

13.30

-

14.00

-4 

ЭОР 

 

Мягкий знак после 

шипящих 

Познакомить учащихся с 

правописанием мягкого знака 

после шипящих на конце имён 

существительных женского и 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fse

arch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8922.d3nu82jG8Zimlu

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13812312051196198776&from=tabbar&parent-reqid=1590984902088187-90007129745027422200244-production-app-host-vla-web-yp-51&text=Предложения+с+однородными+членами.+Схемы+предложений
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13812312051196198776&from=tabbar&parent-reqid=1590984902088187-90007129745027422200244-production-app-host-vla-web-yp-51&text=Предложения+с+однородными+членами.+Схемы+предложений
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13812312051196198776&from=tabbar&parent-reqid=1590984902088187-90007129745027422200244-production-app-host-vla-web-yp-51&text=Предложения+с+однородными+членами.+Схемы+предложений
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13812312051196198776&from=tabbar&parent-reqid=1590984902088187-90007129745027422200244-production-app-host-vla-web-yp-51&text=Предложения+с+однородными+членами.+Схемы+предложений
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13812312051196198776&from=tabbar&parent-reqid=1590984902088187-90007129745027422200244-production-app-host-vla-web-yp-51&text=Предложения+с+однородными+членами.+Схемы+предложений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3305966428152782393&text=урок+Разделительный+Ъ+и+Ь+знаки%2C+притяжательные+прилагательные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3305966428152782393&text=урок+Разделительный+Ъ+и+Ь+знаки%2C+притяжательные+прилагательные
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3305966428152782393&text=урок+Разделительный+Ъ+и+Ь+знаки%2C+притяжательные+прилагательные
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3724370306829882708&from=tabbar&parent-reqid=1590985244109550-418992444183584863300178-production-app-host-man-web-yp-14&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3724370306829882708&from=tabbar&parent-reqid=1590985244109550-418992444183584863300178-production-app-host-man-web-yp-14&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3724370306829882708&from=tabbar&parent-reqid=1590985244109550-418992444183584863300178-production-app-host-man-web-yp-14&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3724370306829882708&from=tabbar&parent-reqid=1590985244109550-418992444183584863300178-production-app-host-man-web-yp-14&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3724370306829882708&from=tabbar&parent-reqid=1590985244109550-418992444183584863300178-production-app-host-man-web-yp-14&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3724370306829882708&from=tabbar&parent-reqid=1590985244109550-418992444183584863300178-production-app-host-man-web-yp-14&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3724370306829882708&from=tabbar&parent-reqid=1590985244109550-418992444183584863300178-production-app-host-man-web-yp-14&text=Работа+с+деформированными+предложениями.+Предложения+по+цели+высказывания.+Грамматическая+основа+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4809746243713410594&from=tabbar&parent-reqid=1590985374967941-572742511950837395900292-production-app-host-vla-web-yp-286&text=Слова-родственники.+Однокоренные+родственные+слова
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4809746243713410594&from=tabbar&parent-reqid=1590985374967941-572742511950837395900292-production-app-host-vla-web-yp-286&text=Слова-родственники.+Однокоренные+родственные+слова
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4809746243713410594&from=tabbar&parent-reqid=1590985374967941-572742511950837395900292-production-app-host-vla-web-yp-286&text=Слова-родственники.+Однокоренные+родственные+слова
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4809746243713410594&from=tabbar&parent-reqid=1590985374967941-572742511950837395900292-production-app-host-vla-web-yp-286&text=Слова-родственники.+Однокоренные+родственные+слова
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4809746243713410594&from=tabbar&parent-reqid=1590985374967941-572742511950837395900292-production-app-host-vla-web-yp-286&text=Слова-родственники.+Однокоренные+родственные+слова
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8922.d3nu82jG8Zimlu137TOsF5n9l5LaGpTNzD1WQ-hi8SYKfoHF5fU3sS9YEk3VKC_YZatEmdywV1CXCL59g1QCxV8n4Y-Yoek9jgxYPCQ3_Zw.0b13d4185c1445561e2a4d39f8624cb92a89a075&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFWbjB0LTJSX1RoQmRjMS14a3Y4cnJ5TzlMbjl0RVN5TV81dkVvalhPb1BkZXRienR3c3FydjJ6YjNlSjlBVGJiMjc2c2NoUjl2V0s,&sign=8a40558cdf1d1c0159b2424bc82eacbd&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8922.d3nu82jG8Zimlu137TOsF5n9l5LaGpTNzD1WQ-hi8SYKfoHF5fU3sS9YEk3VKC_YZatEmdywV1CXCL59g1QCxV8n4Y-Yoek9jgxYPCQ3_Zw.0b13d4185c1445561e2a4d39f8624cb92a89a075&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnYmRQaTQ4WXJ6eEFWbjB0LTJSX1RoQmRjMS14a3Y4cnJ5TzlMbjl0RVN5TV81dkVvalhPb1BkZXRienR3c3FydjJ6YjNlSjlBVGJiMjc2c2NoUjl2V0s,&sign=8a40558cdf1d1c0159b2424bc82eacbd&keyno=0&b64e=2&l10n=ru


«Б» 

класс 

мужского рода. 137TOsF5n9l5LaGpTNzD1WQ-

hi8SYKfoHF5fU3sS9YEk3VKC_YZatEmdywV1CXCL59g1

QCxV8n4Y-

Yoek9jgxYPCQ3_Zw.0b13d4185c1445561e2a4d39f8624cb92

a89a075&uuid=&state=EIW2pfxuI9g,&data=UlNrNmk5Wkt

YejR0eWJFYk1LdmtxbW9iajlOZE9UY2haM2otSU9tVGZnY

mRQaTQ4WXJ6eEFWbjB0LTJSX1RoQmRjMS14a3Y4cnJ5

TzlMbjl0RVN5TV81dkVvalhPb1BkZXRienR3c3FydjJ6YjNl

SjlBVGJiMjc2c2NoUjl2V0s,&sign=8a40558cdf1d1c0159b24

24bc82eacbd&keyno=0&b64e=2&l10n=ru 

14.10

-

14.40

-3 

«А» 

класс 

ЭОР 

 

Простые и сложные 

предложения.  

Предложения  с 

союзом И. Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. Разбор 

предложения. 

Закреплять умения различать 

простые и сложные пред-

ложения, определять границы 

простых предложений в 

составе сложного; развивать 

пунктуационные навыки, 

умение строип предложения 

по заданным схемам. 

Просмотр видео урока и выполнение упражнений 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=909926174825671479

1&from=tabbar&parent-reqid=1590985595989516-

458460013997693513900324-production-app-host-vla-web-

yp-

152&text=Простые+и+сложные+предложения.+Предложен

ия+с+союзом+И.+Знаки+препинания+в+сложном+предло

жении.+Разбор+предложения 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9099261748256714791&from=tabbar&parent-reqid=1590985595989516-458460013997693513900324-production-app-host-vla-web-yp-152&text=Простые+и+сложные+предложения.+Предложения+с+союзом+И.+Знаки+препинания+в+сложном+предложении.+Разбор+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9099261748256714791&from=tabbar&parent-reqid=1590985595989516-458460013997693513900324-production-app-host-vla-web-yp-152&text=Простые+и+сложные+предложения.+Предложения+с+союзом+И.+Знаки+препинания+в+сложном+предложении.+Разбор+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9099261748256714791&from=tabbar&parent-reqid=1590985595989516-458460013997693513900324-production-app-host-vla-web-yp-152&text=Простые+и+сложные+предложения.+Предложения+с+союзом+И.+Знаки+препинания+в+сложном+предложении.+Разбор+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9099261748256714791&from=tabbar&parent-reqid=1590985595989516-458460013997693513900324-production-app-host-vla-web-yp-152&text=Простые+и+сложные+предложения.+Предложения+с+союзом+И.+Знаки+препинания+в+сложном+предложении.+Разбор+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9099261748256714791&from=tabbar&parent-reqid=1590985595989516-458460013997693513900324-production-app-host-vla-web-yp-152&text=Простые+и+сложные+предложения.+Предложения+с+союзом+И.+Знаки+препинания+в+сложном+предложении.+Разбор+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9099261748256714791&from=tabbar&parent-reqid=1590985595989516-458460013997693513900324-production-app-host-vla-web-yp-152&text=Простые+и+сложные+предложения.+Предложения+с+союзом+И.+Знаки+препинания+в+сложном+предложении.+Разбор+предложения
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9099261748256714791&from=tabbar&parent-reqid=1590985595989516-458460013997693513900324-production-app-host-vla-web-yp-152&text=Простые+и+сложные+предложения.+Предложения+с+союзом+И.+Знаки+препинания+в+сложном+предложении.+Разбор+предложения

