
 

Расписание занятий для 4 “А” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
использов
анием ЭОР 

Русский язык I  и II спряжение 
глаголов. Спряжение 
глаголов в настоящем 
времени. 

https://videouroki.net/video/69-i-i-
ii-spryazhenie-glagolov-
spryazhenie-glagolov-v-nast-
vremeni.html стр 88-89 упр 180 
(устно),181 (устно) 

упр 182 

2 9.25-9.55 С 
использов
анием ЭОР 

Окружающий 
мир 

Страницы истории 19 
века 

Учебник, стр.122-126 (Ответить 
на вопросы по тексту) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3974/start/159846/ 

Проверь себя стр 126 
(письменные ответы 
записать в рабочую 
тетрадь) 

3 10.20-10.50 Самостоят
ельная 
работа с 
учебником 

Литературно
е чтение 

А.В.Жигулин “О,Родина! 
В неярком блеске..” 

прочитать выразительно, 
ответить на вопросы с 138 

Выучить наизусть стр 
138 

       

Завтрак  

4 11.20-11.50 С 
помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Совершенствование 
бросков мяча через 
сетку различными 
способами. Ловля мяча 
с последующими 
прыжками в два шага к 
сетке. 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/
uroki/otkrytyi-urok-na-tiemu-
broski-miacha-chieriez-volieibol-
nuiu-sietku 

Реферат по теме урока. 

5 12.20-12.50      

 
  

https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/159846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/159846/
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/otkrytyi-urok-na-tiemu-broski-miacha-chieriez-volieibol-nuiu-sietku
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/otkrytyi-urok-na-tiemu-broski-miacha-chieriez-volieibol-nuiu-sietku
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/otkrytyi-urok-na-tiemu-broski-miacha-chieriez-volieibol-nuiu-sietku
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/otkrytyi-urok-na-tiemu-broski-miacha-chieriez-volieibol-nuiu-sietku


 

Расписание занятий для 4 “Б” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
использов
анием ЭОР 

Русский язык I  и II спряжение 
глаголов. Спряжение 
глаголов в настоящем 
времени. 

https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-
spryazhenie-glagolov-spryazhenie-
glagolov-v-nast-vremeni.html стр 88-
89 упр 180 (устно),181 (устно) 

упр 182 

2 9.25-9.55 Он-лайн 
подключен
ие 

Литерат чт С. Есенин “Лебедушка” Алла Анатольевна приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Время: 10 апр 2020 09.25 
 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/673005562
?pwd=VUJaZ3h1dG85b3VHaUFOb1V
RTVBsdz09 
 
Идентификатор конференции: 673 
005 562 
Пароль: 017197 
 
Учебник с 120-125 

 выразительно читать 
с.120-125 , устно отвечать 
нс вопросы 

3 10.20-10.50 Занятие с 
ЭОР 

Изобразител
ьное 
искусство 

Все народы воспевают 
материнство. 

https://youtu.be/7BUTDa5Kgko 
Образ матери в искусстве. 

Семейный портрет. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С 
использов
анием ЭОР 

Технология Исторический костюм 1.Заходите на сайт Российская 
электронная школа 
https://resh.edu.ru/https://resh.edu.r
u/subject/lesson/4566/start/222617/ 

Опираясь на 
просмотренный 
материал, выполните 
аппликацию 

https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://videouroki.net/video/69-i-i-ii-spryazhenie-glagolov-spryazhenie-glagolov-v-nast-vremeni.html
https://us04web.zoom.us/j/673005562?pwd=VUJaZ3h1dG85b3VHaUFOb1VRTVBsdz09
https://us04web.zoom.us/j/673005562?pwd=VUJaZ3h1dG85b3VHaUFOb1VRTVBsdz09
https://us04web.zoom.us/j/673005562?pwd=VUJaZ3h1dG85b3VHaUFOb1VRTVBsdz09
https://youtu.be/7BUTDa5Kgko
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/start/222617/


 

2. В разделе “основная часть” 
просматриваем предложенное 
видео. 
3. Выполните тренировочные 
задания 
 
 

“Исторический костюм” 
 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

  



 

Расписание занятий для 4 “В” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
помощью  
ЭОР 

Музыка «Русский  Восток. 
«Сезам, откройся!» - 
Восточные мотивы» 

https://youtu.be/GecU6I7HY-s           
Видеоматериал к теме «Русский  
Восток. «Сезам, откройся!» - 
Восточные мотивы» 
 
М.П. Мусоргский «Пляска 
персидок» из оперы 
«Хованщина» - 
http://www.youtube.com/watch?v
=4OV6CEFR5sg  
 
М.И. Глинка «Персидский хор» 
из оперы «Руслан и Людмила» -
http://www.youtube.com/watch?v
=wHiJNWz7Fho  
 
А.И. Хачатуря н «Колыбельная 
Гаянэ» - 
http://www.youtube.com/watch?v
=RRedIM3iYlU  
 
А.И. Хачатурян «Танец с 
саблями» из балета «Гаянэ» - 
http://www.youtube.com/watch?v
=0Qo-ZYj8buU  
 

Письменно: ФИО 
русских композиторов, 
в музыке которых 
прослеживается 
восточная тематика. 
Приведи примеры 
музыкальных 
произведений(не 
менее 3-х). 
Ответы пришлите в 
АСУ РСО ил на почту: 
vl-kol@mail.ru . Viber: 
+79272121521.Укажите 
ФИ и класс. 

2 9.25-9.55 С 
использов
анием ЭОР  

Русский язык  Наши 
проекты”Пословицы и 
поговорки” 

https://www.youtube.com/watch?
time_contin 
ue=4&v=Hz0I-
mGhhP8&feature=emb_title 
стр.92. упр.1, 2. 3 (устно) 

стр. 92, Упр.3 в виде 
проекта 

https://youtu.be/GecU6I7HY-s
http://www.youtube.com/watch?v=4OV6CEFR5sg
http://www.youtube.com/watch?v=4OV6CEFR5sg
http://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho
http://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho
http://www.youtube.com/watch?v=RRedIM3iYlU
http://www.youtube.com/watch?v=RRedIM3iYlU
http://www.youtube.com/watch?v=0Qo-ZYj8buU
http://www.youtube.com/watch?v=0Qo-ZYj8buU
mailto:vl-kol@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Hz0I-mGhhP8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Hz0I-mGhhP8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Hz0I-mGhhP8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Hz0I-mGhhP8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Hz0I-mGhhP8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Hz0I-mGhhP8&feature=emb_title


 

3 10.20-10.50 С 
использов
анием ЭОР 

Математика Письменное умножение 
многозначного числа на 
трехзначное 

 РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/5250/control/2/217553/( 
Просмотреть урок). 
 
Учебник :стр.49, №185(в 
тетради), 
№189(устно),№190(практическа
я работа) 

Стр.49, № 186 (в 
столбик) 187. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало
м 

Литературно
е чтение 

С.Д.Дрожжин “Родине” стр.133-135 (прочитать, 
ответить на вопросы) 

стр. 133- 135 (выучить 
наизусть) 

5 12.20-12.50 С 
использов
анием ЭОР 

Иностранный 
язык(английс
кий) 
Зубченко 
О.С. 

Послание в храме с.41 упр.3 письменно 
https://www.youtube.com/watch?
v=lAiUiix17j4 
 
 
 

с.42 упр.4 письменно 

5 12.20-12.50 С 
использов
анием ЭОР 

Иностранный 
язык 
(английский)  
Келбялиева 
Д.А. 

Послание в храме с.41 упр.3 письменно 
https://www.youtube.com/watch?
v=lAiUiix17j4 
 

с.42 упр.4 письменно 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/control/2/217553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/control/2/217553/
https://www.youtube.com/watch?v=lAiUiix17j4
https://www.youtube.com/watch?v=lAiUiix17j4
https://www.youtube.com/watch?v=lAiUiix17j4
https://www.youtube.com/watch?v=lAiUiix17j4


 

Расписание занятий для 4 “Г” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоят
ельная 
работа с 
учебным 
материало. 

Русский язык Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени. 

https://youtu.be/GecU6I7HY-s   с.194 №201,205 206. 

2 9.25-9.55 С 
помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Совершенствование 
бросков мяча через 
сетку из зоны подачи. 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/
uroki/otkrytyi-urok-na-tiemu-
broski-miacha-chieriez-volieibol-
nuiu-sietku 

Реферат по теме урока. 

3 10.20-10.50 Самостоят
ельная 
работа с 
учебником. 

Математика Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное. 

РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5250/control/2/217553/( 
Просмотреть урок). 
 
Учебник :стр.49, №185(в 
тетради), 
№189(устно),№190(практическая 
работа) 
 

с.50№195,196. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с 
ЭОР 

Изобразител
ьное 
искусство 

Все народы воспевают 
материнство. 

https://youtu.be/7BUTDa5Kgko 
Образ матери в  искусстве 

Семейный портрет. 

5 12.20-12.50 Самостоят
ельная 
работа с 
учебником. 

Окружающий 
мир 

Россия вступает в 20 
век. 

 Революция 17 
года.Гражданская 
война. 

https://youtu.be/GecU6I7HY-s
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/otkrytyi-urok-na-tiemu-broski-miacha-chieriez-volieibol-nuiu-sietku
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/otkrytyi-urok-na-tiemu-broski-miacha-chieriez-volieibol-nuiu-sietku
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/otkrytyi-urok-na-tiemu-broski-miacha-chieriez-volieibol-nuiu-sietku
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/otkrytyi-urok-na-tiemu-broski-miacha-chieriez-volieibol-nuiu-sietku
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/control/2/217553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/control/2/217553/
https://youtu.be/7BUTDa5Kgko


 

6 13.10-13.40 С 
использов
анием ЭОР 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко 
О.С. 

Работа над ошибками. 
Послание в храме 

https://www.youtube.com/watch?v
=lAiUiix17j4 
с.40-41 упр.1 работа с текстом, 
записать сл.слова 

с.41-42 упр.3,4 
письменно 

Самостоят
ельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова 
Т.А. 

Работа над ошибками. 
Послание в храме 

Учебник: стр.41 (правило) стр.40 (выписать 
словарные слова и 
фразы в словарь; 
выучить) 

7 14.00-14.30      

 

https://www.youtube.com/watch?v=lAiUiix17j4
https://www.youtube.com/watch?v=lAiUiix17j4

