
Расписание занятий для 4 “А” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Спряжение 
глаголов в 
будущем  
времени 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/45

17/start/204792/ 
стр 90  упр184, 185, 187 – устно,  
выполнить письменно упр 185 

упр 188 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствов
ание бросков 
мяча через сетку 
из зоны подачи. 

https://infourok.ru/tehnologicheska
ya-karta-uroka-na-temu-
sovershenstvovanie-broskov-
myacha-cherez-setku-razlichnimi-
sposobami-igra-pionerbol-v-dva--
2051038.html 

Сообщение по теме 
урока. Работы 
направлять по адресу: 
rodina.tlt@mail.ru 
Обязательно 
подписываем Ф.И., 
класс. 

3 10.20-10.50 онлайн урок математика Письменное 
умножение 
многозначного 
числа на 
трехзначное 

Надежда Васильевна приглашает 
уч-ся 4 А класс на видео урок  по 
ссылке 
https://123.ya.ru/kids/?course=635513
&lesson=2614783 
Видео урок запланирован на   9 ч. 
15 мин. Прошу всех зайти по 
ссылке в 9.00. 
В учебнике работаем на 
стр 54 № 1 (устно)№17 

стр  54 №7 стр 56  №22 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Технология Исторический 
костюм 

1. Заходите на сайт Российская 
электронная школа 
https://resh.edu.ru/https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4566/start/222617/ 
2. В разделе “основная часть” 
просматриваем предложенное 
видео. 
3. Выполните тренировочные 
задания1. 

Опираясь на 
просмотренный 
материал, выполните 
аппликацию 
“Исторический костюм” 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-razlichnimi-sposobami-igra-pionerbol-v-dva--2051038.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-razlichnimi-sposobami-igra-pionerbol-v-dva--2051038.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-razlichnimi-sposobami-igra-pionerbol-v-dva--2051038.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-razlichnimi-sposobami-igra-pionerbol-v-dva--2051038.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-razlichnimi-sposobami-igra-pionerbol-v-dva--2051038.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-razlichnimi-sposobami-igra-pionerbol-v-dva--2051038.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://123.ya.ru/kids/?course=635513&lesson=2614783
https://123.ya.ru/kids/?course=635513&lesson=2614783
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/start/222617/


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской 
этики 

Таинство 
причастия 

Работа с учебником 
С76-79 

С.76, вопросы и задания 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Контрольная 
работа № 3 
(устная часть) 

https://www.youtube.com/watch?v=
Sm1Ciq3sli4 
Учебник с.40 упр.1 выписать и 
выучить словарные слова 

с.41-42 упр.3,4 
письменно 
пересылаем работы по 
почте 
zubchenko86@bk.ru  

Самостоятельная 
работа 
  

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

Контрольная 
работа № 3 
(устная часть) 

Учебник: стр.34, 35 упр.16 (чтение) 
  

Учебник: стр.34, 35 
упр.16: 
прочитать текст, записать 
аудиофайл и отправить 
на почту log_ta@mail.ru 
  
(указать в файле Ф.И. и 
класс) 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 4 “А” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Наши проекты 
«Пословицы и 
поговорки» 

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

 стр. 92, Упр.3 в виде 
проекта 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Совершенствова
ние бросков 
мяча через сетку 
из зоны подачи. 

https://infourok.ru/plankonspekt-
uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-
temusovershenstvovanie-broskov-
myacha-cherez-setku-2408935.html 

Сообщение по теме 
урока.  

3 10.20-10.50 Самостоятельн Математика Письменное Работа с учебником в разделе  стр 54 №8 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm1Ciq3sli4
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1Ciq3sli4
mailto:zubchenko86@bk.ru
mailto:log_ta@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://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temusovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-2408935.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temusovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-2408935.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temusovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-2408935.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temusovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-2408935.html


ая работа умножение 
многозначного 
числа на 
трехзначное 
  

«Что узнали. Чему научились» 
Стр  54 № 9 №10 №11 

стр 56 №24 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельн
ая работа 

Литературное 
чтение 

Б.А. Слуцкий 
“Лошади в 
океане” 

Предлагаю зайти по ссылке 
https://ds05.infourok.ru/uploads/do
c/0b1f/000e62fe-785d493a.zip 
посмотреть видео фильм и 
презентацию, ответить на 
вопросы в презентации 
 

Выучить 
стихотворение 
наизусть 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/0b1f/000e62fe-785d493a.zip
https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/0b1f/000e62fe-785d493a.zip


Расписание занятий для 4 “Б” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн-
подключение 

Русский язык Спряжение 
глаголов в 
будущем времени 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 13 апр 2020 09:26 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
454144824?pwd=SkIyYWx
BanRsMmxqVUFmS1g3VE
9yZz09 
Идентификатор 
конференции: 454 144 824 
Пароль: 007700 
упр.183,186 (устно),  
упр 185 (письменно) 

упр.188 

2 9.25-9.55 он-лайн-
подключение 

Математика Письменное 
умножение 
многозначных 
чисел 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Время: 13 апр 2020 10:20  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
385496875?pwd=MmpVQX
E1SkExT3NldVYwK3ZwVE
JTdz09 
 
 
Идентификатор 
конференции: 385 496 875 
Пароль: 027238 
 
с.47, № 174,175,176 

№ 180 (верхняя строка) 

https://us04web.zoom.us/j/454144824?pwd=SkIyYWxBanRsMmxqVUFmS1g3VE9yZz09
https://us04web.zoom.us/j/454144824?pwd=SkIyYWxBanRsMmxqVUFmS1g3VE9yZz09
https://us04web.zoom.us/j/454144824?pwd=SkIyYWxBanRsMmxqVUFmS1g3VE9yZz09
https://us04web.zoom.us/j/454144824?pwd=SkIyYWxBanRsMmxqVUFmS1g3VE9yZz09
https://us04web.zoom.us/j/385496875?pwd=MmpVQXE1SkExT3NldVYwK3ZwVEJTdz09
https://us04web.zoom.us/j/385496875?pwd=MmpVQXE1SkExT3NldVYwK3ZwVEJTdz09
https://us04web.zoom.us/j/385496875?pwd=MmpVQXE1SkExT3NldVYwK3ZwVEJTdz09
https://us04web.zoom.us/j/385496875?pwd=MmpVQXE1SkExT3NldVYwK3ZwVEJTdz09


3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

 С.Никитин “Русь” выразительное чтение 
с 128 

с 128, устно отвечать на 
вопросы 

Завтрак  

4 11.20-11.50 он-лайн- 
подключение 

Окружающий 
мир 

Отечественная 
война 1812 года 

 
Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Время: 13 апр 2020 11:20  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
385496875?pwd=MmpVQX
E1SkExT3NldVYwK3ZwVE
JTdz09  
 
Идентификатор 
конференции: 385 496 875 
Пароль: 027238 
 
с.112-117 

Заходите на сайт 
Российская электронная 
школа 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3974/main/159850/ 
2. В разделе “основная 
часть” просматриваем 
предложенное видео. 
3. Выполните 
тренировочные задания 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://infourok.ru/konspek
t-uroka-po-fizicheskoj-
kulture-na-temu-
sovershenstvovanie-
broskov-myacha-cherez-
setku-raznymi-sposobami-
obuchenie-lovle-m-
4108798.html 

Сообщение по теме урока. 
Работы направлять по 
адресу: rodina.tlt@mail.ru 
Обязательно подписываем 
Ф.М., класс.  

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

https://us04web.zoom.us/j/385496875?pwd=MmpVQXE1SkExT3NldVYwK3ZwVEJTdz09
https://us04web.zoom.us/j/385496875?pwd=MmpVQXE1SkExT3NldVYwK3ZwVEJTdz09
https://us04web.zoom.us/j/385496875?pwd=MmpVQXE1SkExT3NldVYwK3ZwVEJTdz09
https://us04web.zoom.us/j/385496875?pwd=MmpVQXE1SkExT3NldVYwK3ZwVEJTdz09
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/main/159850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/main/159850/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru


Расписание занятий для 4 “Б” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Наши 
проекты”Поговорк
и и пословицы” 
(с использованием 
глаголов 2 лица 
единственного 
числа) 

с 92, упр 1,2 (устно 
разобрать) 

В рабочей тетради 
написать одну пословицу 
или поговорку, письменно 
объяснить ее смысл и по 
желанию нарисовать к ней 
иллюстрацию 

2 9.25-9.55 Он-лайн 
подключение 

Математика Письменное 
умножение 
многозначных 
чисел 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 14 апр 2020 09:25  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
949065153?pwd=cWZIYjJT
SHpOYzhkb1Z1MXdQMDd
4UT09 
 
Идентификатор 
конференции: 949 065 153 
Пароль: 032428 
 
С 48 
№ 182 (верхняя строка)), 
183 

с 48. № 184 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

С.Дрожжин 
“Родине” 

с 133-135 выразительно 
читать 

отвечать на вопросы с 133-
135 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая Совершенствован https://infourok.ru/konspek Сообщение по теме урока. 

https://us04web.zoom.us/j/949065153?pwd=cWZIYjJTSHpOYzhkb1Z1MXdQMDd4UT09
https://us04web.zoom.us/j/949065153?pwd=cWZIYjJTSHpOYzhkb1Z1MXdQMDd4UT09
https://us04web.zoom.us/j/949065153?pwd=cWZIYjJTSHpOYzhkb1Z1MXdQMDd4UT09
https://us04web.zoom.us/j/949065153?pwd=cWZIYjJTSHpOYzhkb1Z1MXdQMDd4UT09
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html


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

t-uroka-po-fizicheskoj-
kulture-na-temu-
sovershenstvovanie-
broskov-myacha-cherez-
setku-raznymi-sposobami-
obuchenie-lovle-m-
4108798.html 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской 
этики 

Таинство 
причастия 

Работа с учебником 
С76-79 

С.76, вопросы и задания 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык (англ.) 
Зубченко О.С. 

Послание в храме https://www.youtube.com/
watch?v=Sm1Ciq3sli4 
учебник с.41-42 упр.3,4 
письменно 

Карточка - см.инструкцию 
в АСУ РСО 
пересылаем работы по 
почте zubchenko86@bk.ru  
Viber 

6 13.10-13.40 Самостоятельная 
работа 
  

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

Послание в храме Учебник: стр.42 (правило) 
 

стр.40,41 упр.1 (чтение, 
устный перевод) 

 
  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-myacha-cherez-setku-raznymi-sposobami-obuchenie-lovle-m-4108798.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1Ciq3sli4
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1Ciq3sli4
mailto:zubchenko86@bk.ru


Расписание занятий для 4 “В” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С 
использованием 
ЭОР 

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

Зайдите по 
ссылке:http://vk.com/video-
34443093_456239435, просмотрите 
материал и выполните задания. 
Учебник, стр.93-94, упр.189(устно), 
упр.191(прочитать памятку) 

стр.93 -95, 
упр.190, 193 

2 9.25-9.55 С 
использованием 
ЭОР 

Литературное 
чтение 

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

1.Заходите на сайт: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/45
28/main/194349/  
2.Просматривайте видео и 
выполняйте задания 
3.Учебник,Стр.138 (выразительно 
читать, ответить на вопросы) 

стр. 138 
(наизусть) 

3 10.20-10.50 С 
использованием 
ЭОР 

Математика Письменное 
умножение 
многозначного 
числа на 
трехзначное. 

1. Заходите на сайт “Российская 
электронная 
школаhttps://resh.edu.ru/subject/les
son/4086/start/270566/  
2. Просматривайте в разделе 
“Основная часть” предложенное 
видео. 
3.Выполняйте тренировочные и 
контрольные задания. 
 

стр. 50, №191, 
194, 196 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

 

http://vk.com/video-34443093_456239435
http://vk.com/video-34443093_456239435
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/main/194349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/main/194349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/start/270566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/start/270566/


Расписание занятий для 4 “В” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
использованием 
ЭОР 

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

Предлагаю зайти по 
ссылке:https://ok.ru/video/20784618
1440 , просмотреть материал и 
выполнить задания. 
Учебник, стр.95, 195, памятку 
повторить 

стр. 95, упр.194 
(выучить памятку) 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Проект “Они 
защищали Родину” 

стр. 140 -141 (прочитать, выбрать 
тему,  поставить проблему,цель, 
найти и перечитать нужные 
произведения) 

стр. 140 - 
141(выбрать тему, 
составить план 
проекта,. найти 
материал) 

3 10.20-10.50 С 
использованием 
ЭОР 

Окружающий 
мир 

Страницы истории 
1920-1930-х годов 

1. Заходите на 
сайт”Российская 
электронная 
школа:https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5735/start/159908/  

2. Просматривайте материал и 
выполняете задания. 

3. стр.136 - 139 учебника 
(читать, ответить на 
вопросы.) 

стр. 136 - 139 ( зад 
1. 2 письменно) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской 
этики 

Таинство 
причастия 

Работа с учебником 
С76-79 

С.76, вопросы и 
задания 

5 12.20-12.50 С 
использованием 
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 

https://ok.ru/video/207846181440
https://ok.ru/video/207846181440
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/159908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/159908/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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 

аппликацию 
“Исторический 
костюм”. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие умений 
взаимодействоват
ь в команде во 
время игры в 
пионербол. 

https://videouroki.net/razrabotki/sovi
ershienstvovaniie-pieriedach-
miacha-posriedstvom-uchiebnoi-
ighry-v-pionierbo.html 

Написать правила 
игры в пионербол. 
Работы направлять 
по адресу: 
rodina.tlt@mail.ru 
Обязательно 
подписываем Ф.И., 
класс. 

7 14.00-14.30      

 
  

https://videouroki.net/razrabotki/soviershienstvovaniie-pieriedach-miacha-posriedstvom-uchiebnoi-ighry-v-pionierbo.html
https://videouroki.net/razrabotki/soviershienstvovaniie-pieriedach-miacha-posriedstvom-uchiebnoi-ighry-v-pionierbo.html
https://videouroki.net/razrabotki/soviershienstvovaniie-pieriedach-miacha-posriedstvom-uchiebnoi-ighry-v-pionierbo.html
https://videouroki.net/razrabotki/soviershienstvovaniie-pieriedach-miacha-posriedstvom-uchiebnoi-ighry-v-pionierbo.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru


Расписание занятий для 4 “Г” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
использованием 
ЭОР. 

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

Яндекс-учебник.Зайдите 
по 
ссылке:http://vk.com/vide
o-34443093_456239435, 
просмотрите материал и 
выполните задания. 

Работа с карточками. 
Повторение. 

2 9.25-9.55 С 
использованием 
ЭОР. 

Математика Письменное 
умножение 
многозначного 
числа на 
трехзначное. 

Заходите на сайт 
“Российская электронная 
школаhttps://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4086/start/27
0566/  
 

с.51 №202.203. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
использованием 
учебника. 

Литературное 
чтение. 

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

1.Заходите на сайт: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4528/main/194349/  
2.Просматривайте видео 
и выполняйте задания 
3.Учебник,Стр.138 
(выразительно читать, 
ответить на вопросы) 

с.133-135 читать и отвечать 
на вопросы. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ШКТ     

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

http://vk.com/video-34443093_456239435
http://vk.com/video-34443093_456239435
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/start/270566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/start/270566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/start/270566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/main/194349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/main/194349/


Расписание занятий для 4 “Г” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР. Русский язык Возвратные 
глаголы. 

Предлагаю зайти по 
ссылке:https://ok.ru/video/2078461
81440 , просмотреть материал и 
выполнить задания. 

Работа с 
карточками.Повторение. 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР. Математика Письменное 
умножение 
многозначного 
числа на 
трехзначное 

Работа с учебником в разделе  
«Что узнали. Чему научились» 
Стр  54 № 9 №10 №11 

с.55 №14-16. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
использованием 
учебника. 

Литературное 
чтение 

Б. А. Слуцкий “ 
Лошади в 
океане” 

стр. 140 -141 (прочитать, выбрать 
тему,  поставить проблему,цель, 
найти и перечитать нужные 
произведения) 

с. 138-139 читать и 
отвечать на вопросы. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Послание в 
храме 

https://www.youtube.com/watch?v=
Sm1Ciq3sli4 
Учебник с.42 упр.6 читать, 
сделать устный перевод 

Карточка - 
см.инструкцию в АСУ 
РСО 
пересылаем работы по 
почте 
zubchenko86@bk.ru  

Самостоятельная 
работа 
  

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

Послание в храме Учебник: стр.42 (правило) 
 

стр.40,41 упр.1 (чтение, 
устный перевод) 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствова
ние бросков 
мяча через сетку 
из зоны 
подачи.Пионерб
ол 

https://infourok.ru/konspekt-po-
fizicheskoy-kulture-na-temu-
sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-
myacha-cherez-setku-razvitie-
vnimaniya-i-lovkosti-v-p-
1952694.html 

Сообщение по теме 
урока. Работы 
направлять по 
адресу:rodina.tlt@mail.ru 
Обязательно 
подписываем Ф.И., 
класс. 

https://ok.ru/video/207846181440
https://ok.ru/video/207846181440
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1Ciq3sli4
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1Ciq3sli4
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-myacha-cherez-setku-razvitie-vnimaniya-i-lovkosti-v-p-1952694.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-myacha-cherez-setku-razvitie-vnimaniya-i-lovkosti-v-p-1952694.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-myacha-cherez-setku-razvitie-vnimaniya-i-lovkosti-v-p-1952694.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-myacha-cherez-setku-razvitie-vnimaniya-i-lovkosti-v-p-1952694.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-myacha-cherez-setku-razvitie-vnimaniya-i-lovkosti-v-p-1952694.html
https://infourok.ru/konspekt-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-sovershenstvovanie-broskov-i-lovli-myacha-cherez-setku-razvitie-vnimaniya-i-lovkosti-v-p-1952694.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru


 


