
Расписание занятий для 4 “А” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я  работа 

Русский язык Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов 
настоящего и 
будущего времени 

Работа по учебнику упр 
196 (устно),упр 198 – 
устно. Выполнить 
письменно упр 197. 

упр 200 – устно, упр 202 
Домашнее задание 
предоставить до 20.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 

2 9.25-9.55 С 
использованием 
ЭОР 

Окружающий 
мир 

Страницы истории 
1920-1930 годов. 

Зайти по данной ссылке 
и посмотреть видео 
фильм 
https://www.youtube.com/
watch?v=VX6bbv-kDoY 
 По учебнику стр 136- 
138 

Задание 2 стр 139, 
написать сообщение 
Домашнее задание 
предоставить до 21.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Литературное 
чтение 

Проверочная работа 
по теме “Родина” 

Выполнить 
тестирование, тест 
прилагается в асу рсо, 
отправлен на почту 
учащимся и в вайбер 
Работу  предоставить 
17.04 до 19.00 на почту 
nvshat59@mail.ru или 
Viber +79372341975 

 

стр 142 ответить на 
вопросы (письменно) в 
рабочей тетради 
Домашнее задание 
предоставить до 21.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствование 
умений 
взаимодействовать в 
команде во время 
игры в пионербол. 

https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/pionerbol/ 

Повторение правил игры в 
пионербол. Вопросы, 
консультации по почте: 
rodina.tlt@mail.ru , Viber 
+79372195319 

5 12.20-12.50      

  

https://www.youtube.com/watch?v=VX6bbv-kDoY
https://www.youtube.com/watch?v=VX6bbv-kDoY
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/
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Расписание занятий для 4 “Б” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
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 
упр 200 (устно), упр 
201(письм). 

Учебник 
упр. 199 
 Домашние задания  
пришлите на почту 
tolina12@mail.ru  
 или Viber +79171257873 до 
18.04 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

С.Д. Дрожжин 
«Родине» 

Учебник 
с 133-135 выразительно 
читать 

Учебник с 135, отвечать на 
вопросы 
Домашние задания  
пришлите на почту 
tolina12@mail.ru  
 или Viber +79171257873 
 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Все народы 
воспевают 
материнство. 

https://youtu.be/f8okOmbP
4IA   
Сикстинская мадонна 
Рафаэль 

Портрет мамы. Акварель. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С 
использованием 
ЭОР 

Технология Одежда народов 
России 

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

Опираясь на 
просмотренный материал, 
выполните аппликацию 
“Одежда народов России” 
 
Домашние задания  
пришлите на почту 
tolina12@mail.ru  
 или Viber +79171257873 
 
 

 

mailto:tolina12@mail.ru
mailto:tolina12@mail.ru
https://youtu.be/f8okOmbP4IA
https://youtu.be/f8okOmbP4IA
https://resh.edu.ru/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4566/start/222617
https://resh.edu.ru/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/4566/start/222617
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Расписание занятий для 4 “В” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

 Изучи тему урока 
самостоятельно, пройди 
по ссылке 
https://youtu.be/AMakzrY_
JGs  
 
 

Изобрази главных 
персонажей в красках и 
линиях. Ответ пришлите на 
почту vl-kol@mail.ru с 8.00-
14.00 до 18.04 
(включительно). 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Возвратные 
глаголы. 

1.Зайдите по 
ссылке:https://www.youtu
be.com/watch?v=gm3BYH
6Tme4  
2.Просмотрите материал. 
3.Выполните 
предложенные задания. 
 
4.Учебник, стр.102, 
упр.210, 211(прочитать 
правило) 

стр.102, 
упр.212,213(выучить 
правило) 
Домашние 
задания пришлите на 
вайбер+79372302641или 
на почту yandex 
yafyasova.fakia@.ru  
до21.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Математика Письменное 
деление 
многозначного 
числа на 
двузначное. 

1.Заходите на 
сайт:https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4099/start/217
807/  
2.Просмотрите основную 
часть урока и выполните 
предложенные задания. 
3. Учебник, стр.57, №205, 
208, 210 

стр.57, №206, 207 
Домашние задания 
пришлите на вайбер 
+79372302641 или на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
до 21.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Проверочная 
работа по разделу 
“Родина”. 

1.Заходите на 
сайт:https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4200/start/194
428/  
2, Просмотрите 

Стр. 142 (письменно 
ответить на вопросы) 
Домашнее задание 
пришлите на вайбер 
+79372302641 или на почту 

https://youtu.be/AMakzrY_JGs
https://youtu.be/AMakzrY_JGs
mailto:vl-kol@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4
https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4
https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/217807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/217807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/217807/
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/194428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/194428/
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основную часть урока и 
выполните тест. 
Учебник, стр142 (ответы 
на вопросы)и 
 

yafyasova.fakia@yandex.ru  
до 21.04 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Послание в храме https://www.youtube.com/
watch?v=AS_rahIZoFI 
выписать, выучить 
слова и словосочетания 
с видеоролика  

Учебник с.43 упр.10 (пис) - 
составить диалог “Визит к 
доктору”. 
Работы пересылаем в 
Viber 
 

  Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А. 

Где же Мистер 
Биг? 

https://www.youtube.com/
watch?v=AS_rahIZoFI 
выписать, выучить 
слова и словосочетания 
с видеоролика  

Учебник с.43 упр.10 (пис) - 
составить диалог “Визит к 
доктору”.работы 
пересылаем по почте 
89198186789@yandex.ru 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AS_rahIZoFI
https://www.youtube.com/watch?v=AS_rahIZoFI
https://www.youtube.com/watch?v=AS_rahIZoFI
https://www.youtube.com/watch?v=AS_rahIZoFI
mailto:89198186789@yandex.ru


Расписание занятий для 4 “Г” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с 
учебником. 

Русский язык составление 
рассказа по серии 
картинок. 

Рассмотреть рисунки. 
Придумать заголовок, 
Составить и записать 
план, определить и 
записать тему.  

с.108 № 228. Сочинение 
выслать до 21.04.20г. на 
мою почту 
tatyana.kantur@yandex.ru 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7451/conspect/2629
14/ 

Повторение правил игры в 
пионербол. Вопросы, 
консультации по почте: 
rodina.tlt@mail.ru  Viber 
+79372195319 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом. 

Математика Письменное 
деление 
многозначного 
числа на 
двузначное. 

Деление многозначного 
числа довести до 
автоматизма. 

с.58№211.216.под чертой.  
Задания выслать на почту 
до 21.04.20г. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство. 

Все народы 
воспевают 
материнство. 

https://youtu.be/f8okOmbP
4IA 
Сикстинская мадонна. 
Рафаэль. 

Портрет мамы. Акварель. 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР. Окружающий 
мир 

Великая война и 
великая Победа. 

https://www.youtube.com/
watch?v=VX6bbv-kDoY  
Зайти по данной ссылке 
и посмотреть 
видеофильм  

Читать и отвечать на 
вопросы.  
Отправить мне на почту 
задание № 2 страница 139 
до 21.04.20г. 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 

Послание в храме https://www.youtube.com/
watch?v=AS_rahIZoFI 

Учебник с.43 упр.10 (пис) - 
составить диалог “Визит к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/conspect/262914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/conspect/262914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/conspect/262914/
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://youtu.be/f8okOmbP4IA
https://youtu.be/f8okOmbP4IA
https://www.youtube.com/watch?v=VX6bbv-kDoY
https://www.youtube.com/watch?v=VX6bbv-kDoY
https://www.youtube.com/watch?v=AS_rahIZoFI
https://www.youtube.com/watch?v=AS_rahIZoFI


(английский) 
Зубченко О.С. 

выписать, выучить 
слова и словосочетания 
с видеоролика Карточка 
см.инструкцию в АСУ 
РСО за 17.04 

доктору”. 
Работы пересылаем по 
почте zubchenko86@bk.ru,  
 

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

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

платформа 
https://skyeng.ru/ 
 

7 14.00-14.30      

 

mailto:zubchenko86@bk.ru
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/

