
 

 

Расписание занятий для 4 “А” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник.Стр.98 - 99, 
упр.204(устно), упр.203   

стр  99 -100  упр 206. 207 
Домашнее задание 
предоставить до22.04 на 
почту nvshat59@mail.ru или 
Viber +79372341975 

 

2 9.25-9.55 ЭОР Математика Письменное 
деление  
многозначного 
числа на 
двузначное 

Зайти по ссылке 
https://yandex.ru/video/sea
rch?text=видео%20урок%
20по%20математике%204
%20класс%20деление%20
в%20столбик%20многозн
ачных%20чисел%20на%2
0двухзначное&path=wizar
d 
прослушать объяснения 
и выполнить по учебнику 
стр 57 № 206(1,2,3) ,209 –
устно, 

стр 57  №206(4 столбик) 
№205 
Домашнее задание 
предоставить до 25.04 на 
почту nvshat59@mail.ru или 
Viber +79372341975 

 

3 10.20-10.50 ЭОР Технология Одежда народов 
России. 

1.Заходите на сайт 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=46839993495

96519716&text=одежда+на

родов+россии+4+класс+т

ехнология+презентация 
посмотрите видео и 
презентацию 

Сделать аппликацию 
любого костюма. 
Домашнее задание 
предоставить до 27.04 на 
почту nvshat59@mail.ru или 
Viber +79372341975 

 

Завтрак  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5&path=wizard
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4683999349596519716&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4683999349596519716&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4683999349596519716&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4683999349596519716&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4683999349596519716&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

4 11.20-11.50 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 

Теория по теме: “Развитие 
внимания, ловкости в 
подвижных играх”. Вопросы и 
консультации по почте: 
rodina.tlt@mail.ru Viber 
+79372195319 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом. 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Христианин в 
труде 

Учебник с.86-87 С.86-87, вопросы и задания 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Послание в храме https://www.youtube.com/
watch?v=ZceT5PsULog 
Вспомнить правило, 
посмотрев видеоролик и 
выполнить упр.17 с.46 
письменно(учебник) 

Карточка - прикрепленный 
файл, см.инструкцию в АСУ 
РСО за 20.04. Выполнить до 
22.04. Работы пересылать по 
почте zubchenko86@bk.ru или 
в АСУ РСО не позднее 15.00 
 

ЭОР 
  

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

Послание в храме 1. Ознакомьтесь с 
правилом Future 
Simple, посмотрев 
видеоролик: 

https://www.youtube.com/
watch?v=EZQ9zHeObiU 

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

 

стр.42 упр.4 (письменно) 
Посмотрите образец 
выполнения задания, перейдя 
по ссылке: 
https://docs.google.com/docum
ent/d/1-2vEtIu5dvol5-
5hcngDGr41m65O5a-
04z6uKOp8mNU/edit?usp=shari
ng 

Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в теме 
письма необходимо указать Ф.И. 
ученика, класс) 
Срок выполнения: 20.04.-22.04. 

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://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EZQ9zHeObiU
https://www.youtube.com/watch?v=EZQ9zHeObiU
https://docs.google.com/document/d/1-2vEtIu5dvol5-5hcngDGr41m65O5a-04z6uKOp8mNU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-2vEtIu5dvol5-5hcngDGr41m65O5a-04z6uKOp8mNU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-2vEtIu5dvol5-5hcngDGr41m65O5a-04z6uKOp8mNU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-2vEtIu5dvol5-5hcngDGr41m65O5a-04z6uKOp8mNU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-2vEtIu5dvol5-5hcngDGr41m65O5a-04z6uKOp8mNU/edit?usp=sharing


 

 

Расписание занятий для 4 “А” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Возвратные 
глаголы 

 

Заходим на сайт 
https://www.youtube.com/
watch?v=gm3BYH6Tme4 
 Слушаем объяснение. по 
учебнику выполняем 
работу стр 102-103 упр 
210-устно.214 –устно, упр 
213 
 

выучить  правило стр 102  
упр 212, упр 215 
Домашнее задание 
предоставить до23.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

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

Самостоятельно. 
Выполнение сгибание 
разгибание рук в упоре 
лежа. Вопросы и 
консультации по почте: 
rodina.tlt@mail.ru, Viber 
+79372195319 

3 10.20-10.50 ЭОР математика Письменное 
деление 
многозначного 
числа на 
двузначное с 
остатком 
 

Зайдите на сайт 
https://www.youtube.com/
watch?v=WJuSJHTZefE 
послушайте объяснения 
  по учебнику  выполните 
стр 58 № 211 
№ №212,213(устно) 
 

стр 58 №216 №214 № 
213(устно) 
Домашнее задание 
предоставить до 23. 04 на 
почту nvshat59@mail.ru  
или Viber +79372341975 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

литературное 
чтение 

Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника 

Прочитать рассказ 
стр 144-149 

перечитать отрывок стр 
144-149, найдите 
объяснение непонятных 

https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4
https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WJuSJHTZefE
https://www.youtube.com/watch?v=WJuSJHTZefE
mailto:nvshat59@mail.ru


 

 

слов , запишите в тетрадь. 
  
Домашнее задание 
предоставить до 18.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 

 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 4 “А” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Итоговая 
диагностическая 
работа 

Работа  прикреплена в 
асу в рекомендациях к 
уроку,отправлена  на  
почту уч-ся и в рабочую 
группу 

Выполнить тест 
Домашнее задание 
предоставить до 24.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 

 

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающий 
мир 

Великая война и 
великая победа. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4014/conspect/ 
Прочитать и ответить на 
контрольные вопросы к 
уроку, а также можно 
посмотреть видео по 
ссылке 
https://yandex.ru/video/pre

Прочитать текст стр 140-
146, выполнить  
задание 3 
  
Домашнее задание 
предоставить до 24.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/conspect/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869


 

 

view/?filmId=119143109745
87035447&text=великая%
20отечественная%20войн
а%20и%20великая%20по
беда%20видеоурок%204
%20класс&text=великая%
204%20серия%20&path=w
izard&parent-
reqid=1587014626539017-
11020233332684376682003
32-prestable-app-host-sas-
web-yp-
122&redircnt=1587014869. 
 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Музыка Театр 
музыкальной 
комедии. 
Оперетта. Мюзикл  

Изучите урок по 
ссылке:https://youtu.be/fr
8_ngWEEvU  
 

Придумай и нарисуй 
афишу к оперетте или 
мюзиклу. Фото пришлите 
на почту vl-kol@mail.ru c 
8.00-14.00 до 24.04 
включительно. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

математика Письменное 
деление 
многозначного 
числа на 
двузначное 

Работаем по учебнику 
стр 59 
№219 (1,2 столбик) 
№221(устно)№224(устно) 

стр 59 № 219 (3) № 222 
№225(устно) 
Домашнее задание 
предоставить до 24.04 на 
почту nvshat59@mail.ru 
или Viber +79372341975 

5 12.20-12.50 занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Все народы 
воспевают 
материнство. 

http://tepka.ru/izo_4/27.htm
l 
Прочитать.  
Повторить примеры 
живописных работ. 

Повторить темы 
“Все народы воспевают 
материнство” 
“Образ матери в 
живописи” 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11914310974587035447&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587014626539017-1102023333268437668200332-prestable-app-host-sas-web-yp-122&redircnt=1587014869
https://youtu.be/fr8_ngWEEvU
https://youtu.be/fr8_ngWEEvU
mailto:vl-kol@mail.ru
http://tepka.ru/izo_4/27.html
http://tepka.ru/izo_4/27.html


 

 

Расписание занятий для 4 “Б” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн- 
подключение 

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

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Время: 20 апр 2020 08:30 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7600
7682450?pwd=SlBISXpaazZJL1
pQUnpPUDZkRDFjQT09 
Идентификатор 
конференции: 760 0768 2450 
Пароль: 032188 
 
В том случае, если ученик не 
сможет войти в онлайн, 
работать по  
учебнику: 
с 100, упр.  203,204 (устно), 
205 (письменно) 

Учебник с 100, упр 206. 
Выполненное задание 
переслать по почте 
tolina12@mail.ru   до  
22.04 

2 9.25-9.55 Он-лайн- 
подключение 

Математика Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное по 
плану 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 20 апр 2020 09:25  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7369
3466282?pwd=ZDAyNUpaTWZ
wbFhmcXlNZlc3elNHZz09 
 

Учебник с 51, № 199 
Выполненное задание 
переслать по почте 
tolina12@mail.ru   до  
22.04 

https://us04web.zoom.us/j/76007682450?pwd=SlBISXpaazZJL1pQUnpPUDZkRDFjQT09
https://us04web.zoom.us/j/76007682450?pwd=SlBISXpaazZJL1pQUnpPUDZkRDFjQT09
https://us04web.zoom.us/j/76007682450?pwd=SlBISXpaazZJL1pQUnpPUDZkRDFjQT09
mailto:tolina12@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/73693466282?pwd=ZDAyNUpaTWZwbFhmcXlNZlc3elNHZz09
https://us04web.zoom.us/j/73693466282?pwd=ZDAyNUpaTWZwbFhmcXlNZlc3elNHZz09
https://us04web.zoom.us/j/73693466282?pwd=ZDAyNUpaTWZwbFhmcXlNZlc3elNHZz09
mailto:tolina12@mail.ru


 

 

 
Идентификатор 
конференции: 736 9346 6282 
Пароль: 018977 
 
В том случае, если ученик не 
сможет войти в онлайн, 
работать по  
учебнику: с.51 , № 198,202 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

А.В. Жигулин «О, 
Родина! В неярком 
блеске» 

1. Ознакомительное чтение с 
138 
2. Чтение с выражением с 138 

Выразительно читать 
с 138 
Отвечать на вопросы 
2,3 
Ответы на вопросы  
записать и отправить 
аудиофайл на почту 
tolina12@mail.ru до 
22.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн- 
подключение 

Окружающий 
мир 

Россия вступает в 
ХХ век 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Время: 20 апр 2020 10:20  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7801
4126849?pwd=S055VzFaekFsd
GpJblhMRHZxOXlGdz09 
Идентификатор 
конференции: 780 1412 6849 
Пароль: 015533 
 

Повторить материал 
Учебник с 128- 135 
Выполнить 
проверочную работу. 
Текст работы будет 
выслан на личные 
почты детей и 
размещен в АСУ РСО 
Выполненную работу 
переслать по почте 
tolina12@mail.ru lдо 
24/04 

mailto:tolina12@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/78014126849?pwd=S055VzFaekFsdGpJblhMRHZxOXlGdz09
https://us04web.zoom.us/j/78014126849?pwd=S055VzFaekFsdGpJblhMRHZxOXlGdz09
https://us04web.zoom.us/j/78014126849?pwd=S055VzFaekFsdGpJblhMRHZxOXlGdz09
mailto:Tolina12@mail.ru


 

 

В том случае, если ученик не 
сможет войти в онлайн, 
работать по  
учебнику: 
с 128-135 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

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

Теория по теме урока. 
Вопросы и 
консультации по 
почте: rodina.@mail.ru , 
Viber +79372195319 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 4 “Б” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн- 
подключение 

Русский язык Возвратные 
глаголы 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 21 апр 2020 09:25 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7919
5832899?pwd=bmpVejJXRVVK
UWZrTzNJZEZCUnZJZz09 
Идентификатор 
конференции: 791 9583 2899 
Пароль: 018842 

Учебник с 101, упр 209 
Выполненное задание 
переслать по почте 
tolina12@mail.ru   до  
23.04 

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.@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/79195832899?pwd=bmpVejJXRVVKUWZrTzNJZEZCUnZJZz09
https://us04web.zoom.us/j/79195832899?pwd=bmpVejJXRVVKUWZrTzNJZEZCUnZJZz09
https://us04web.zoom.us/j/79195832899?pwd=bmpVejJXRVVKUWZrTzNJZEZCUnZJZz09
mailto:tolina12@mail.ru


 

 

В том случае, если ученик не 
сможет войти в онлайн, 
работать по  
учебнику: 
с.101, упр 207 , 208  
(письменно) 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика Деление на 
двузначное число.  

Учебник с 52 № , 2, с 54 № 5, Учебник с 53 № 7 (1,2 
столбики) 
Выполненное задание 
переслать по почте 
tolina12@mail.ru   до  
23.04 

3 10.20-10.55 Он-лайн-
подключение 

Литературное 
чтение 

Б.А. Слуцкий 
«Лошади в океане» 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Тема: Урок. Литературное 
чтение 
Время: 21 апр 2020 10:20  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7930
1299697?pwd=ckY2OTU4eFhM
YVU1d2pHeTVmRE9iZz09 
Идентификатор 
конференции: 793 0129 9697 
Пароль: 028762 
Если ребенок не сможет 
подключиться, но пройти по 
ссылке и прослушать 
стихотворение 
https://yandex.и 
https://yandex.ru/video 

Выучить стихотворение  
Текст стихотворения вы 
найдете по ссылке 
http://www.svidetel.su/aud
io/2497 
 
 
Выполненное 
стихотворение записать 
в аудиофайл и выслать 
по почте 
tolina12@mail.ru   до  
25.04 

mailto:tolina12@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/79301299697?pwd=ckY2OTU4eFhMYVU1d2pHeTVmRE9iZz09
https://us04web.zoom.us/j/79301299697?pwd=ckY2OTU4eFhMYVU1d2pHeTVmRE9iZz09
https://us04web.zoom.us/j/79301299697?pwd=ckY2OTU4eFhMYVU1d2pHeTVmRE9iZz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11453499245849977074&text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587153854847173-1367586293632737665100207-production-app-host-vla-web-yp-109&redircnt=1587154034.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16995469855753600830&text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid
http://www.svidetel.su/audio/2497
http://www.svidetel.su/audio/2497
mailto:tolina12@mail.ru


 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

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

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

Сообщение по теме 
урока. Д.з. подготовить 
и переслать до 25.04 по 
почте: rodina.tlt@mail.ru , 
Viber +79372195319 

5 12.20-12.50 Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом. 

Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом. 

Защита Отечества Учебник с.88-91 С.88-91, ответы на 
вопросы 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 
 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Послание в храме https://www.youtube.com/watc
h?v=ZceT5PsULog 
Вспомнить правило, 
посмотрев видеоролик и 
выполнить упр.17 с.46 
письменно (учебник) 

Карточка - 
прикрепленный файл, 
см.инструкцию в АСУ 
РСО за 21.04. Выполнить 
до 22.04. Работы 
пересылать по почте 
zubchenko86@bk.ru или 
в группе Viber не 
позднее 15.00 

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

Послание в храме Приглашение на онлайн-урок 
https://zoom.us/ 
через группу в Viber. 
 
В том случае, если ученик не 
сможет войти в онлайн 
Учебник: 
1. стр.43 упр.7 (выписать в 
словарь словарные слова). 
2. упр.9 (устно). 
3. упр.10 (составить диалог) – 
устно 

1. выучить словарные 
слова из упр.7. 
2. стр.44,45 упр.13 
(письменный перевод). 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. 
(в теме письма 
необходимо указать Ф.И. 
ученика, класс).  
Срок выполнения:  
21.04.- 23.04 

 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://zoom.us/


 

 

Расписание занятий для 4 “Б” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн- 
подключение 

Русский язык Правописание  
возвратных 
глаголов 

Zoom.Тема: Русский язык 
Время: 22 апр 2020 09:25 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
72658536544?pwd=TnBKSj
RRSGErMThGZkN6Z0tWSF
A1dz09 
Идентификатор 
конференции: 726 5853 
6544 
Пароль: 027604 
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 
онлайн, работать по  
учебнику: 
с.102, упр 210 (устно) , 
212  (письменно) 
 
 

Учебник с 102. упр 211 
Выполненное задание 
переслать по почте 
tolina12@mail.ru   до  24.04 
 
 
 

2 9.25-9.55 Он-лайн- 
подключение 

Математика Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное 

Тема: Математика 
Время: 22 апр 2020 10:20  
 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
71770088030?pwd=QVBzbl
FZbU9aazF4TzVUOUhRQ0
44UT09 
 
Идентификатор 
конференции: 717 7008 

Учебник с 55  № 17 
Выполненное задание 
переслать по почте 
tolina12@mail.ru   до  24.04 

https://us04web.zoom.us/j/72658536544?pwd=TnBKSjRRSGErMThGZkN6Z0tWSFA1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72658536544?pwd=TnBKSjRRSGErMThGZkN6Z0tWSFA1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72658536544?pwd=TnBKSjRRSGErMThGZkN6Z0tWSFA1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72658536544?pwd=TnBKSjRRSGErMThGZkN6Z0tWSFA1dz09
mailto:tolina12@mail.ru
mailto:tolina12@mail.ru


 

 

8030 
Пароль: 029519 
Если ребенок не сможет 
подключится: 
Учебник с 54 №  8 (1 
столбик), 9, с 55 № 18 
 
 

3 10.20-10.50 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 

Сообщение по теме урока. 
Д.з. подготовить и 
передать до 25.04 по 
почте: rodina.tlt@mail.ru 
,Viber +79372195319 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Где же мистер 
Биг? 

Учебник с.48-49 - 
разобрать текст и 
выполнить задание по 
карточке - 
прикрепленный файл. 
См.инструкцию в АСУ 
РСО за 22.04 

Учебник с.50 упр.4 - 
выписать словарные 
слова, упр.5 - проработать 
устно. Работы присылать 
до 23.04 включительно по 
почте  zubchenko86@bk.ru 
или в группе Viber не 
позднее 15.00 

Самостоятельна
я работа 
  

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

Где же мистер 
Биг? 
  

Учебник: 
1. стр.48 выписать в 
словарь словарные 
слова. 
2. упр.1 (устно) 

1. выучить словарные 
слова. 
2. письменно выполнить 
упражнение, перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1ynHl8PdB82e2_4Y
OG_Hz9zXGqb3RZK__gsUS

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
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://docs.google.com/document/d/1ynHl8PdB82e2_4YOG_Hz9zXGqb3RZK__gsUSa5swr5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ynHl8PdB82e2_4YOG_Hz9zXGqb3RZK__gsUSa5swr5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ynHl8PdB82e2_4YOG_Hz9zXGqb3RZK__gsUSa5swr5M/edit?usp=sharing


 

 

a5swr5M/edit?usp=sharing 
 Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс). 
Срок выполнения: 
22.04.-24.04. 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1ynHl8PdB82e2_4YOG_Hz9zXGqb3RZK__gsUSa5swr5M/edit?usp=sharing


 

 

Расписание занятий для 4 “В” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Возвратные 
глаголы. 

1. Зайдите по 
ссылке:https://www.yo
utube.com/watch?v=qr
okulpyjHI  

2. Просмотрите 
материал. 

3. Выполните 
предложенные 
задания. 
 

4.Учебник, стр.104( 
разобрать правило), 
упр.216(устно), 217 

Стр. 105, упр.218, 219 
Ответы присылайте на 
вайбер +79372302641 
или на почту 
yafyasova.fakia@yandex.
ru 
до 22.04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Е.С.Велтистов 
“Приключения 
Электроника”. 

1.Зайдите на сайт РЭШ по 
ссылке:https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4206/control/2/  
2. Просмотрите основную 
часть. 
3. Выполните 
предложенные задания. 

4. Учебник, стр.144 -149 
(прочитать, 
разделить на части) 

стр.144 -149 (пересказ, 
составить план) 
Ответы присылайте на 
вайбер +79372302641 
или на почту 
yafyasova.fakia@yandex.
ru  
до 22.04 

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

Стр. 105, упр.218, 219 
Ответы присылайте на 
вайбер +79372302641 или на 
почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru 
до 22.0413, 214 

стр.58, №211, 215, 216 
Ответы присылайте на 
вайбер +79372302641 
или  
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.
ru  
до 22.04 

https://www.youtube.com/watch?v=qrokulpyjHI
https://www.youtube.com/watch?v=qrokulpyjHI
https://www.youtube.com/watch?v=qrokulpyjHI
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/control/2/
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto: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      

 
 

Расписание занятий для 4 “В” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Возвратные 
глаголы 

1.зайдите по 
ссылке:https://ok.ru/video/
215319579200  
2.Просмотрите материал 
по теме урока. 
3. Выполните 
тренировочные задания. 
4.Учебник, стр.106, 
упр.222, 223 

Стр.106. упр.221 
Ответы присылайте на 
вайбер+79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
до 23.04 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом. 

Литературное 
чтение 

Е.С.Велтистов 
“Приключения 
Электроника”. 

Стр.144- 149 (пересказ по 
плану) 

Стр.144 -149(написать 
синквейн о главном герое, 
выполнить задание 4 
письменно). 
Ответы присылайте на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
до 23.04 

https://ok.ru/video/215319579200
https://ok.ru/video/215319579200
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

Страна, 
открывшая путь в 
космос. 

1. Зайдите на сайт 
РЭШ по 
ссылке:https://resh.
edu.ru/subject/lesso
n/3985/start/160038/  

2. Просмотрите урок. 
3. Выполните 

тренировочные и 
контрольные 
задания 

4. Учебник. Стр.147 - 
152 (прочитать, 
ответить на 
вопросы) 

Стр.147 -152 (прочитать, 
ответить на вопросы, 
выполнить письменно 1 
задание на выбор со стр. 
150) Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
до 23.04 

Завтрак  
 

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом. 
 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской 
этики 

Защита Отечества Учебник с.88-91 С.88-91, ответы на 
вопросы 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Технология Одежда народов 
России. 

1.Зайдите на сайт РЭШ по 
ссылке:https://resh.edu.ru/
subject/lesson/5655/control
/1/222725/  
2.Просмотрите основную 
часть урока. 
3.Выполните 
тренировочные и 
контрольные задания 

Сделать аппликацию 
любого народного 
костюма.Фотографию 
работы присылать до 
25.04 на вайбер 
+79372302641 или на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/control/1/222725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/control/1/222725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/control/1/222725/
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Правила 
безопасного 
поведения на 
спортивном 
стадионе. 
Развитие 
координации и 
быстроты. 
Челночный бег. 
Прыжки через 
препятствия. 

https://stadion66.fosite.ru/
wiki/193996_Общие/532554
_Правила+поведения+на
+стадионе 

Написать Т.Б.,правила и 
нормы поведения на 
спортивном стадионе. Д.з. 
подготовить и передать до 
25.04. по почте: 
rodina.tlt@mail.ru , Viber 
+79372195319 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 4 “В” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Бег с изменением 
скорости. 
Совершенствован
ие техники 
высокого и 
низкого старта. 
Челночный бег. 

https://vcs.resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3617/conspect/2
24458/ 

Сообщение по теме: 
“Техника высокого и 
низкого старта”. Д.з. 
подготовить и передать 
до 25.04. по почте: 
rodina.tlt@mail.ru , Viber 
+79372195319 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Составление 
рассказа по серии 
картинок. 

Работа по учебнику. 
стр.107, упр.224.226 

Стр.108,упр.228 (составить 
по рисункам план и 
записать текст). 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
до 24.04 

https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3617/conspect/224458/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3617/conspect/224458/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3617/conspect/224458/
mailto:rodina.tlt@mail.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

 

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

1.Зайдите на сайт РЭШ по 
ссылке:https://resh.edu.ru/
subject/lesson/4110/start/2
17962/ 
2.Просмотрите основную 
часть. 
3.Выполните 
тренировочные и 
контрольные задания. 
4. Учебник:стр. 
58(разобрать план 
деления, решить 
примеры под чертой, 
№223, 224(устно) 

стр.59, № 219, 220, 221 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafaysova.fakia@yandex.ru  
до 24.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
mailto:yafaysova.fakia@yandex.ru


 

 

Расписание занятий для 4 “Г” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа. 

Русский язык Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

Выучить правила на 
странице 
109:https://www.youtube.c
om/watch?v=qrokulpyjHI  

Стр. 105, упр.218, 219 
Ответы присылайте на 
вайбер 89171337304  или 
на почту 
tatyana.kantur@yandex.ru  
до 22.04.20г. 

2 9.25-9.55 Работа с ЭОР Математика Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное. 

уСтр. 105, упр.218, 219 
Ответы присылайте на 
вайбер 89171337304  или 
на почту 
 
до 22.04. 20г.  

стр.58, №211, 215, 216 
Ответы присылайте на 
вайбер 89171337304  или  
на почту  
до 22.04.20г. 

3 10.20-10.50 Он-лайн  Литературное 
чтение 

Проверочная 
работа по разделу 
“ Родина”. 

ZOOM 
Кондификатор:733629675
44 
Пароль: OHykhD  
 

с.140-141 отвечать на 
вопросы. 

Завтрак  

4 11.20-11.50   
 

   

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

https://www.youtube.com/watch?v=qrokulpyjHI
https://www.youtube.com/watch?v=qrokulpyjHI
mailto:tatyana.kantur@yandex.ru


 

 

Расписание занятий для 4 “Г” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с ЭОР. Русский язык Правописание 
родовых 
окончаний 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

1.зайдите по 
ссылке:https://ok.ru/video/
215319579200  
2.Просмотрите материал 
по теме урока. 
3. Выполните 
тренировочные задания. 
4.Учебник, стр.106, 
упр.222, 223 

Стр.106. упр.221 
Ответы присылайте на 
вайбер+79372302641 или 
на почту 
tatyana.kantur a@yandex.ru  
до 23.04 

2 9.25-9.55 Он-лайн. Математика Деление на 
двузначное число. 
Изменение 
пробной цифры. 

ZOOM  
Кондификатор:733629675
44. 
Пароль:OHykhD 

с.59 №221,225. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа. 

Литературное 
чтение 

Е. С. Велтистов “ 
Приключения 
Электроника” 

стр.144-149  
Прочитать и разделить 
на части. 

Стр.144 -149(написать 
синквейн о главном герое, 
выполнить задание 4 
письменно). 
Ответы присылайте на 
вайбер +79372302641 или 
на почту  
до 23.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 
 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Послание в храме https://www.youtube.com/
watch?v=ZceT5PsULog 
Вспомнить правило, 
посмотрев видеоролик и 
выполнить упр.17 с.46 
письменно (учебник) 

Карточка - прикрепленный 
файл, см.инструкцию в 
АСУ РСО за 21.04. 
Выполнить до 23.04. 
Работы пересылать по 
почте zubchenko86@bk.ru 

https://ok.ru/video/215319579200
https://ok.ru/video/215319579200
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
mailto:zubchenko86@bk.ru


 

 

или в АСУ РСО не позднее 
15.00 

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

Послание в храме Приглашение на онлайн-
урок https://zoom.us/ 
через группу в Viber. 
  
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 
онлайн 
Учебник: 
1. стр.43 упр.7 (выписать 
в словарь словарные 
слова). 
2. упр.9 (устно). 
3. упр.10 (составить 
диалог) – устно 

1. выучить словарные 
слова из упр.7. 
2. стр.44,45 упр.13 
(письменный перевод). 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс)  
Срок выпролнения: 
21.04.- 23.04. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

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

Самостоятельно. Сгибание 
разгибание рук в упоре 
лежа. Вопросы и 
консультации по почте: 
rodina.tlt@mail.ru , Viber 
+79372195319 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://zoom.us/
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
https://uchitelya.com/fizkultura/6282-konspekt-uroka-dlya-4-klassa-pionerbol-s-elementami-voleybola-zakreplenie-podachi-i-verhney-peredachi-myacha.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru


 

 

Расписание занятий для 4 “Г” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн. Русский язык Правописание 
безударного 
суффикса в 
глаголах 
прошедшего 
времени. 

Обратите внимание на 
стр .110, выучить и 
запомнить 
ZOOM 
Кондификатор:733629675
44. 
Пароль:OHykhD. 

с.110№232 выучить 
правило, выполнить 
задание ,отправить на 
почту или вайбер 
до23.04.20г. 

2 9.25-9.55 Работа с ЭОР. Математика Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное. 

Стр. 105, упр.218, 219 
Ответы присылайте на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
 
до 22.0413, 214 

с.60 №228.стр.58, №211, 
215, 216 
Ответы присылайте на 
вайбер 89171337304  или  
на почту 
  
до 23.04.20г. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я  работа с 
учебником. 

Литературное 
чтение 

Е.С. Велтистов “ 
Приключения 
Электроника”. 

стр.144-149. составить 
план.  

с.144-148 читать и отвечать 
на вопросы. Выслать на 
почту или вайбер 
89171337304. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн. Окружающий 
мир 

Великая 
Отечественная 
война и великая 
Победа. 

ZOOM 
Кондификатор:733629675
44 
Пароль: OHykhD 

Читать и отвечать на 
вопросы. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа. 

Технология Плетёная открытка 
на тему”Весна” 

 Выполнить работу и 
переслать фото на почту 
или вайбер до 23.04.20г. 



 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Правила 
безопасного 
поведения на 
спортивном 
стадионе. 
Развитие 
координации и 
быстроты. 
Челночный бег. 
Прыжки через 
препятствия. 

https://stadion66.fosite.ru/
wiki/193996_Общие/53255
4_Правила+поведения+н
а+стадионе 

Написать правила и нормы 
поведения на спортивном 
стадионе. Т.Б. 
Д.з.подготовить и 
передать до 25.04. по 
почте:rodina.tlt@mail.ru , 
Viber +79372195319 

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
mailto:rodina.tlt@mail.ru

