
Расписание занятий для 4 “А” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Правописание 
безударных 
личных окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем времени  
 

Зайдите по ссылке:е по 
ссылке:http://vk.com/video344
43093_456239435 
, просмотрите материал и 
выполните задания. Учебник, 
стр.93-94, упр.189(устно), 
упр.191(прочитать памятку)  

стр 93-95 упр 190,193 
Домашнее задание 
предоставить до 18.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 
 

2 9.25-9.55  Окружающий 
мир 

Россия вступает в 
ХХ век. 

зайти на сайт по ссылке 
https://videouroki.net/video/45-
rossiya-vstupaet-v-xx-vek.html 
В учебнике прочитать стр 127 
-133 

ответить на вопросы стр 
133 (письменно в 
тетрадь) 
Домашнее задание 
предоставить до 18.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 

3 10.20-10.50 С 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. Хачатурян «Колыбельная 
Гаянэ» - 

Письменно: ФИО русских 
композиторов, в музыке 
которых прослеживается 
восточная тематика. 
Приведи примеры 
музыкальных 
произведений. Ответы 
пришлите на почту vl-
kol@mail.ru , Viber 
+79272121521. 
 

http://vk.com/video34443093_456239435
http://vk.com/video34443093_456239435
mailto:nvshat59@mail.ru
https://videouroki.net/video/45-rossiya-vstupaet-v-xx-vek.html
https://videouroki.net/video/45-rossiya-vstupaet-v-xx-vek.html
mailto:nvshat59@mail.ru
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
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


http://www.youtube.com/watch
?v=RRedIM3iYlU  
 
А.И. Хачатурян «Танец с 
саблями» из балета «Гаянэ» - 
http://www.youtube.com/watch
?v=0Qo-ZYj8buU  
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Письменное 
умножение 
многозначного 
числа на 
трехзначное 

Работаем по учебнику стр 54-
56  
№2,№6, №8 

стр 54-56 № 9, № 22 
 
Домашнее задание 
предоставить до 18.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Все народы 
воспевают 
материнство. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%
D1%82%D0%B0%D1%82%D1%
8C%D0%B8/672383/ 
презентация  
https://youtu.be/JGT1O4eOld4 
портрет акварелью 

Портрет мамы. акварель 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

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:nvshat59@mail.ru
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/672383/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/672383/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/672383/
https://youtu.be/JGT1O4eOld4


Расписание занятий для 4 “А” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Работа над 
ошибками. 
Послание в храме 

https://www.youtube.com/
watch?v=AS_rahIZoFI 
выписать и выучить 
слова и словосочетания 
с видеоролика 
Карточка см.инструкцию 
в АСУ РСО 

Учебник с.43 упр.10 (пис) - 
составить диалог “Визит к 
доктору”. 
Работы пересылаем по 
почте zubchenko86@bk.ru 
или АСУ РСО 
 

Самостоятельная 

работа 

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

Работа над 
ошибками. 
Послание в храме 

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

2 9.25-9.55 ЭОР Русский язык Правописание 
безударных 
личных окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем времени  
 

Зайдите по ссылке 
https://ok.ru/video/2078461
81440 
В учебнике стр 95  упр 
195 

Выучить памятку стр 94 
упр 194 
Домашнее задание 
предоставить до 19.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 
 

3 10.20-10.50 ЭОР Математика Повторение  
пройденного 

Ребята, зайдите по 
ссылке и решите тест  
https://videouroki.net/tests
/pis-miennoie-
umnozhieniie-na-
triokhznachnoie-
chislo.html 
 

Решить тест , записать 
ответы . Тест прилагается 
в асу рсо 
Работы предоставить до 
18.04 на почту 
nvshat59@mail.ru или Viber 
+79372341975 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50  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)  Выполняем 
задание до 25.04 работы 

https://www.youtube.com/watch?v=AS_rahIZoFI
https://www.youtube.com/watch?v=AS_rahIZoFI
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://ok.ru/video/207846181440
https://ok.ru/video/207846181440
mailto:nvshat59@mail.ru
https://videouroki.net/tests/pis-miennoie-umnozhieniie-na-triokhznachnoie-chislo.html
https://videouroki.net/tests/pis-miennoie-umnozhieniie-na-triokhznachnoie-chislo.html
https://videouroki.net/tests/pis-miennoie-umnozhieniie-na-triokhznachnoie-chislo.html
https://videouroki.net/tests/pis-miennoie-umnozhieniie-na-triokhznachnoie-chislo.html
https://videouroki.net/tests/pis-miennoie-umnozhieniie-na-triokhznachnoie-chislo.html
mailto:nvshat59@mail.ru


высылаем на почту 
nvshat59@mail.ru или Viber 
+79372341975 
 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

mailto:nvshat59@mail.ru


  

Расписание занятий для 4 “Б” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

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

Учебник, стр.93-94, 
упр.189(устно), упр.191 
(прочитать памятку), упр 
193  

стр 93-95 упр 190 
Домашние задания  
пришлите на почту 
tolina12@mail.ru  
 или Viber +79171257873 
до 18 апреля 

2 9.25-9.55 Он-лайн 
подключение 

Математика Письменное 
деление 
многозначного 
числа на 
двузначное 
 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 15 апр 2020 09:25 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
71382095078?pwd=a2Uya0
FUZVhXbTk4cTNHaVV5NV
BwZz09 
Идентификатор 
конференции: 713 8209 
5078 
Пароль: 009902 
 
Учебник с 49 №  185, 
187,188 

№ 186 
Домашние задания  
пришлите на почту 
tolina12@mail.ru  
 или Viber +79171257873 до 
18 апреля 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие бросков мяча 
через сетку из 
зоны подачи. 
Пионербол. 

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

Написать правила игры в 
пионербол. Выполненные 
работы направлять до 
конца недели по 
адресу:rodina.tlt@mail.ru  

mailto:tolina12@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/71382095078?pwd=a2Uya0FUZVhXbTk4cTNHaVV5NVBwZz09
https://us04web.zoom.us/j/71382095078?pwd=a2Uya0FUZVhXbTk4cTNHaVV5NVBwZz09
https://us04web.zoom.us/j/71382095078?pwd=a2Uya0FUZVhXbTk4cTNHaVV5NVBwZz09
https://us04web.zoom.us/j/71382095078?pwd=a2Uya0FUZVhXbTk4cTNHaVV5NVBwZz09
mailto:tolina12@mail.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
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


Завтрак  

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

Послание в храме https://www.youtube.com/
watch?v=AS_rahIZoFI 
выписать и выучить 
слова и словосочетания 
с видеоролика 
Карточка см.инструкцию 
в АСУ РСО 

Учебник с.43 упр.10 (пис) - 
составить диалог “Визит к 
доктору”. 
Работы пересылаем по 
почте zubchenko86@bk.ru, 
Viber 

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

Послание в храме платформа 
https://skyeng.ru/ 

платформа 
https://skyeng.ru/ 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AS_rahIZoFI
https://www.youtube.com/watch?v=AS_rahIZoFI
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/


Расписание занятий для 4 “Б” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С ЭОР Музыка И.Ф.Стравинский. 
Балет "Петрушка". 

Изучи тему (видео 
ссылки) 
https://youtu.be/AMakzrY_
JGs  

Изобрази главных 
персонажей в красках и 
линиях. Рисунки пришлите 
на почту vl-kol@mail.ru или 
Viber +79272121521. 

2 9.25-9.55 он-лайн-
подключение 

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

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Тема: Конференция Zoom 
Алла Анатольевна 
Время: 16 апр 2020 09:25 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
71703072451?pwd=ZEQ4L
zF4ckdndkZWQmNISS8vR
2NVdz09  
Идентификатор 
конференции: 717 0307 
2451 
Пароль: 001440 
Учебник, стр., 
упр.189(устно), упр.191 
(прочитать памятку), упр 
193  

стр 93-95 упр 190 
Домашние задания  
пришлите на почту 
tolina12@mail.ru  
 или Viber +79171257873 до 
19 апреля 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  с 
учебным 
материалом 

Математика Письменное 
деление 
многозначного 
числа на 
двузначное 
 

Учебник с 50 № 191,193  с 50 ,№ 196 
Домашние задания  
пришлите на почту 
tolina12@mail.ru  
 или Viber +79171257873 до 
19 апреля 
 

https://youtu.be/AMakzrY_JGs
https://youtu.be/AMakzrY_JGs
mailto:vl-kol@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/71703072451?pwd=ZEQ4LzF4ckdndkZWQmNISS8vR2NVdz09
https://us04web.zoom.us/j/71703072451?pwd=ZEQ4LzF4ckdndkZWQmNISS8vR2NVdz09
https://us04web.zoom.us/j/71703072451?pwd=ZEQ4LzF4ckdndkZWQmNISS8vR2NVdz09
https://us04web.zoom.us/j/71703072451?pwd=ZEQ4LzF4ckdndkZWQmNISS8vR2NVdz09
mailto:tolina12@mail.ru
mailto:tolina12@mail.ru


Завтрак  

4 11.20-11.50 С ЭОР Окружающий 
мир 

Страницы истории 
XIX века 

Заходите на 
сайт:https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=1345154
8641627676766&text=%D0
%BE%D0%BA%D1%80%D
1%83%D0%B6%D0%B0%D
1%8E%D1%89%D0%B8%D
0%B9+%D0%BC%D0%B8
%D1%80+4+%D0%BA%D0
%BB%D0%B0%D1%81%D
1%81+%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%86%D1%8B
+%D0%B8%D1%81%D1%8
2%D0%BE%D1%80%D0%B
8%D0%B8+19+%D0%B2%
D0%B5%D0%BA%D0%B0+
%D0%B2%D0%B8%D0%B
4%D0%B5%D0%BE%D1%8
3%D1%80%D0%BE%D0%B
A 
2.Просмотрите видео 
 
Учебник с 122-126. 

с 122 -126 записать ответы 
на вопросы “Проверь 
себя” в аудиофайл. 
 Домашние задания  
пришлите на почту 
tolina12@mail.ru  
 или Viber +79171257873 до 
20 апреля 
 

5 12.20-12.50      
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451548641627676766&text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D1%80+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+19+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
mailto:tolina12@mail.ru


Расписание занятий для 4 “В” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
координационных 
способностей, 
внимания, 
ловкости в 
упражнениях с 
элементами 
волейбола. 

https://infourok.ru/razvitie-
koordinacionnih-
sposobnostey-na-
uchebnotrenirovochnih-
zanyatiyah-po-voleybolu-
3346797.html 

Написать правила игры в 
пионербол. Выполненные 
задания направлять до 
конца недели по адресу: 
rodina.tlt@mail.ru  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Правописание 
безударных 
личных окончаний 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени 

1. Зайдите по ссылке 
на сайт 
“Инфоурок”https://i
nfourok.ru/urok-
russkogo-yazika-v-
klasse-tema-
pravopisanie-
bezudarnih-lichnih-
okonchaniy-
glagolov-v-
nastoyaschem-i-
buduschem-
vremeni-oprede-
2184856.html  

2. Просмотрите 
материал и 
выполните 
задания 

3. Учебник.Стр.96, 
упр.196, 199(устно,  
правила 
прочитать) 

 Стр. 96, Упр.197. 198 
(выучить окончания 
спряжения глаголов) 
Выполненные задания 
присылать до 18. 04 на 
вайбер: +79372302641 
 или на почту: 
 yafyasova.fakia@yandex.ru   

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом. 

Математика Письменное 
умножение 
многозначного 
числа на 

Учебник. Стр.51, №201, 
203(практическая работа) 

Стр.51, №198, 200,202 
Выполненные задания 
присылать до 18,04. на 
вайбер: +79372302641 

https://infourok.ru/razvitie-koordinacionnih-sposobnostey-na-uchebnotrenirovochnih-zanyatiyah-po-voleybolu-3346797.html
https://infourok.ru/razvitie-koordinacionnih-sposobnostey-na-uchebnotrenirovochnih-zanyatiyah-po-voleybolu-3346797.html
https://infourok.ru/razvitie-koordinacionnih-sposobnostey-na-uchebnotrenirovochnih-zanyatiyah-po-voleybolu-3346797.html
https://infourok.ru/razvitie-koordinacionnih-sposobnostey-na-uchebnotrenirovochnih-zanyatiyah-po-voleybolu-3346797.html
https://infourok.ru/razvitie-koordinacionnih-sposobnostey-na-uchebnotrenirovochnih-zanyatiyah-po-voleybolu-3346797.html
https://infourok.ru/razvitie-koordinacionnih-sposobnostey-na-uchebnotrenirovochnih-zanyatiyah-po-voleybolu-3346797.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-tema-pravopisanie-bezudarnih-lichnih-okonchaniy-glagolov-v-nastoyaschem-i-buduschem-vremeni-oprede-2184856.html
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


трехзначное.  или на почту: 
 yafyasova.fakia@yandex.ru 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


Расписание занятий для 4 “В” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом. 

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

Учебник.Стр.98 - 99, 
упр.200,201(устно), 
упр.203  

Стр.99, упр.202, 
204(правило выучить) 
Выполненные задания 
присылать до 19.04 на 
вайбер: +79372302641 
 или на почту: 
 yafyasova.fakia@yandex.ru 

2 9.25-9.55 C помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Совершенствован
ие упражнений с 
элементами 
волейбола  и 
применение их в 
пионерболе. 

https://uchitelya.com/fizkul
tura/6282-konspekt-uroka-
dlya-4-klassa-pionerbol-s-
elementami-voleybola-
zakreplenie-podachi-i-
verhney-peredachi-
myacha.html 

Повторить правила игры в 
пионербол. 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Окружающий 
мир 

Великая война и 
великая Победа. 

1.Зайдите на сайт 
“Российская электронная 
школа”по 
ссылке:https://resh.edu.ru
/subject/lesson/4014/start/  
2.Просмотрите материал. 
3.Выполните 
предложенные задания. 
Учебник. Стр.140 -
146(прочитать, ответить 
на вопросы) 

Стр.140 -146 (выполнить в 
тетради зад.2 и 3) 
Выполненные задания 
присылать до 19.04. на 
вайбер: +79372302641 
или на почту: 
 yafyasova.fakia@yandex.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 

Математика Повторение 
пройденного. “Что 
узнали.Чему 
научились”. 

1.Зайдите на сайт 
“Российская электронная 
школа “ по ссылке: Урок 
52. повторение 
пройденного по разделу 
«числа, которые больше 

Стр. 54-55, № 7, 9, 17. 
Выполненные задания 
присылать до 19.04. на 
вайбер : +79372302641 
или на почту: 
 yafyasova.fakia@yandex.ru 

mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
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https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
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mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


1000. умножение и 
деление (продолжение)» 
- Математика - 4 класс 
2.Просмотрите материал. 
3.Выполните 
предложенный материал. 
Учебник. Стр.54-55, 
№1,2,5(устно),16 

5 12.20-12.50 Занятие с 
помощью ЭОР 

Изобразительно
е искусство 

Все народы 
воспевают 
мудрость 
старости. 

https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-izo-na-temu-
vse-narody-vospevayut-
mudrost-starosti-
4189750.html 
 

Портрет бабушки или 
дедушки. акварель. 

6 13.10-13.40 Самостоятель
ная работа 
 
 
 
 
 
Занятие с ЭОР 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева Д.А 
 
 
 
Зубченко О.С. 

Послание в храме 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник 
упр.7 стр.43 учить 
упр.8 стр.43-устно 
 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=Sm1Ciq3sli4 
Карточка см.инструкцию 
в АСУ РСО за 16.04 

упр.9-10 стр.43 
работы пересылаем по 
почте 
89198186789@yandex.ru 
 
 
 
Учебник с.42 упр.6 читать и 
переводить письмо 
Работы пересылаем В асу 
рсо или по почте  
zubchenko86@bk.ru 

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/main/217749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/main/217749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/main/217749/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti-4189750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti-4189750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti-4189750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti-4189750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti-4189750.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1Ciq3sli4
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1Ciq3sli4
mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:zubchenko86@bk.ru


Расписание занятий для 4 “Г” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Итоговая 
диагностическая 
работа. 

:http://vk.com/video344430
93_456239435 

ИГЗ Д.З предоставить до 
18.04.20г. на вайбер или 
почту 
tatyana.kantur@yandex.ru  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебником. 

Математика Письменное 
деление 
многозначного 
числа на 
двузначное с 
остатком. 

https://videouroki.net/tests
/pis-miennoie-
umnozhieniie-na-
triokhznachnoie-
chislo.html 

с.57 №208 Выполнить до 
18.04.20г. Прислать на 
почту или вайбер. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа. 

Литературное 
чтение 

Проект “ Они 
защищали Родину” 

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

Реферат о родственнике, 
кто воевал в Великой 
Отечественной войне. 
Выполнить до 18.04.20г. 
Прислать на почту или 
вайбер.  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Работа с 
учебником и 
ЭОР. 

Окружающий 
мир 

Страницы истории 
1920-1930 гг. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4014/start/  

Читать и отвечать на 
вопросы. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа. 

Технология Раскрой и пошив 
защитной маски. 

 Раскрой и пошив защитной 
маски. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие умений 
взаимодействия в 
команде во время 
игры в пионербол. 

https://infourok.ru/plan_ko
nspekt_uroka_po_fiziches
koy_kulture_4_klass_pion
erbol-410933.htm 

Написать правила игры в 
пионербол. Выполненные 
задания направлять до 
конца недели по адресу: 
rodina.tlt@mail.ru  

7 14.00-14.30      

 

http://vk.com/video34443093_456239435
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Расписание занятий для 4 “Г” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с 
помощью ЭОР. 

Русский язык Итоговая 
диагностическая 
работа. 

:http://vk.com/video344430
93_456239435 

 
ИГЗ Работы предоставить 
до 18.04.20г. на почту  
tatyana.kantur@yandex.ru 
или на вайбер 

2 9.25-9.55  С ЭОР Музыка И.Ф.Стравинский. 
Балет “Петрушка”. 

Изучи тему (видео 
ссылки) 
https://youtu.be/AMakzrY_
JGs  

Изобрази главных 
персонажей в красках и 
линиях. Рисунки пришлите 
на почту vl-kol@mail.ru или 
Viber +79272121521. 

3 10.20-10.50  ОРКиСЭ    

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

http://vk.com/video34443093_456239435
http://vk.com/video34443093_456239435
mailto:tatyana.kantur@yandex.ru
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