
Расписание занятий для 4 “А” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00
С 
использовани
ем ЭОР

Русский язык 2- лицо глаголов 
единственного 
числа настоящего и
будущего времени.

https://infourok.ru/videouroki/1769

стр.85, упр.171,172

стр.86, упр.173, 176

2 9.25-9.55
Самостоятель
ная работа

Окружающий мир Отечественная 
война 1812 года.

прочитать текст стр 112-119 стр 117 з.2

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР

Музыка Песня Марфы 
“Исходила 
младешенька” из 
оперы 
“Хованщина”. 
М.П.Мусоргский

Видеоматериал  к  теме  «Песня
Марфы «Исходила младешенька»»

М.П.Мусоргский  «Рассвет  на
Москве- реке», вступление к опере
«Хованщина»  -
http://www.youtube.com/watch?
v=h_yxqRzNnCs или
http://www.youtube.com/watch?
v=XvTGSYElepg

М.П.Мусоргский  Песня  Марфы
«Исходила  младешенька...»  из
оперы  «Хованщина»
-http://www.youtube.com/watch?
v=X84ta4WCdSw

Письменно:
1)Образ Марфы, ее 
судьба в опере 
“Хованщина”.
2)рисунок “Рассвет 
на Москве-реке”.

Завтрак 

4 11.20-11.50 ЭОР Математика Решение текстовых 
задач просмотреть и  вспомнить как 

решаются задачиhttps://matem1-
4.ru/

стр 50  №191№195

https://matem1-4.ru/
https://matem1-4.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=h_yxqRzNnCs
http://www.youtube.com/watch?v=h_yxqRzNnCs
http://www.youtube.com/watch?v=X84ta4WCdSw
http://www.youtube.com/watch?v=X84ta4WCdSw
http://www.youtube.com/watch?v=XvTGSYElepg
http://www.youtube.com/watch?v=XvTGSYElepg


стр 50  №192,193 ,194

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР  Изобразительное  
искусство 

Многообразие 
художественных 
культур в мире.

https://youtu.be/U07yzDCDMms
культура Древней   Греции
https://youtu.be/tLe5r-IJ2nE
культура средневековья.

Готический костюм  
Акварель.

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

Расписание занятий для 4 “А” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа Иностранный язык

(английский)

Зубченко О.С.

Контрольная работа № 3 
(письменная часть)

Прикрепленный файл в АСУ 
РСО, см.инструкцию

2 9.25-9.55 ЭОР
Русский язык Сочинение по репродукции 

картины,И.И.Левитана”Весна. 
Большая вода”

https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=15166877432404944676&
text=Сочинение%20по
%20репродукции%20картины
%2CИ.И.Левитана”Весна.
%20Большая
%20вода”&path=wizard&parent
-reqid=1586235992511736-
293578988389974490300324-
prestable-app-host-sas-web-yp-
25&redircnt=1586236004.1

стр.87, упр 178.

3 10.20-10.50 ЭОР Математика Письменное умножение 
многозначного числа на https://interneturok.ru/lesson/

matematika/4-klass/

стр 51  № 198 
№200 (2)

https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/pismennoe-umnozhenie-na-tryohznachnoe-chislo
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/pismennoe-umnozhenie-na-tryohznachnoe-chislo
https://youtu.be/tLe5r-IJ2nE
https://youtu.be/U07yzDCDMms


трёхзначное
umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-
trehznachnoe-chislo/
pismennoe-umnozhenie-na-
tryohznachnoe-chislo

стр  51 № 199 № 200(1) № 
201 ,204 (устно)

 

Завтрак 

4 11.20-11.50 Онлайн - урок Литературное 
чтение С.Д.Дрожжин «Родине»

https://www.skype.com/ru/free-
conference-call/ стр 133-135 

выраз. читать, 
ответить на 
вопросы стр 
135

5 12.20-12.50

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/pismennoe-umnozhenie-na-tryohznachnoe-chislo
https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-klass/umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo/pismennoe-umnozhenie-na-tryohznachnoe-chislo


Расписание занятий для 4 “Б” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 он-лайн- 
подключение Русский язык

2-е лицо глаголов 
единственного числа 
настоящего и будущего 
времени.

 Алла Анатольевна приглашает вас 
на запланированную конференцию: 
Zoom.

Время: 8 апр 2020 08:30

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/447902602?
pwd=WnhIOGFGU05IczJBWCtWN3NO
TkRmUT09 

Идентификатор конференции: 447 
902 602
Пароль: 008078

упр 171.172

упр 173

2 9.25-9.55 он-лайн- 
подключение Математика

Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное

Алла Анатольевна приглашает вас на
запланированную конференцию: 
Zoom.

Время: 8 апр 2020 09:25 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/223329284?
pwd=Q082K2UzNEtkdm1SMnVmNnhld
1N4dz09 

Идентификатор конференции: 223 
329 284
Пароль: 007
с 45, № 161, 163

№ 164, под 
красной 
чертой

https://us04web.zoom.us/j/447902602?pwd=WnhIOGFGU05IczJBWCtWN3NOTkRmUT09
https://us04web.zoom.us/j/447902602?pwd=WnhIOGFGU05IczJBWCtWN3NOTkRmUT09
https://us04web.zoom.us/j/447902602?pwd=WnhIOGFGU05IczJBWCtWN3NOTkRmUT09
https://us04web.zoom.us/j/223329284?pwd=Q082K2UzNEtkdm1SMnVmNnhld1N4dz09
https://us04web.zoom.us/j/223329284?pwd=Q082K2UzNEtkdm1SMnVmNnhld1N4dz09
https://us04web.zoom.us/j/223329284?pwd=Q082K2UzNEtkdm1SMnVmNnhld1N4dz09


3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР Физическая 

культура

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

Реферат по 
теме урока

Завтрак 

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

Работа над ошибками. 
Послание в храме

учебник с.41-42 разобрать правило
https://www.youtube.com/watch?
v=1wvgedkGpTo

с. 40-41 упр.1 
читать текст и 
выписать и 
выучить слова

5 12.20-12.50 Самостоятель
ная 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)

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

Расписание занятий для 4 “Б” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР Музыка

Русский Восток. “Сезам, 
откройся!”. “Восточные 
мотивы”.

Видеоматериал  к  теме
«Русский   Восток.  «Сезам,
откройся!»  -  Восточные
мотивы»

М.П.  Мусоргский  «Пляска
персидок»  из  оперы
«Хованщина»  -
http://www.youtube.com/watch

Письменно: 1) 
какие средства
музыкальной 
выразительно
сти помогли 
русским 
композиторам 
передать в 
музыке яркий 

http://www.youtube.com/watch?v=4OV6CEFR5sg
https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo
https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo


?v=4OV6CEFR5sg

М.И.  Глинка  «Персидский
хор»  из  оперы  «Руслан  и
Людмила»
-http://www.youtube.com/watch
?v=wHiJNWz7Fho

А.И. Хачатурян «Колыбельная
Гаянэ»  -
http://www.youtube.com/watch
?v=RRedIM3iYlU

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

колорит 
Востока.
2) рисунок 
“Танец с 
саблями”.

2 9.25-9.55 Он-лайн-
подключение 
zoom.us  

Русский язык
Сочинение по репродукции 
картины И.И.Левитана «Весна. 
Большая вода».

Алла Анатольевна приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom.

9 апр 2020 09:25 AM Дубай

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/
932393619?
pwd=S2xKZC9NajJMUlg3THdTZ
WlicGRhQT09 

Идентификатор конференции: 
932 393 619
Пароль: 001155

упр 174 (устно)
упр 175,177

упр 178

3 10.20-10.50 Самостоятель Математика Письменное умножение с 46, № 169,170,171 (3 с 46. № 171 (1,2

http://www.youtube.com/watch?v=4OV6CEFR5sg
http://www.youtube.com/watch?v=4OV6CEFR5sg
https://us04web.zoom.us/j/932393619?pwd=S2xKZC9NajJMUlg3THdTZWlicGRhQT09
https://us04web.zoom.us/j/932393619?pwd=S2xKZC9NajJMUlg3THdTZWlicGRhQT09
https://us04web.zoom.us/j/932393619?pwd=S2xKZC9NajJMUlg3THdTZWlicGRhQT09
http://www.youtube.com/watch?v=0Qo-ZYj8buU
http://www.youtube.com/watch?v=0Qo-ZYj8buU
http://www.youtube.com/watch?v=RRedIM3iYlU
http://www.youtube.com/watch?v=RRedIM3iYlU
http://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho
http://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho


ная работа  с 
учебным 
материалом

многозначного числа на 
трёхзначное

столбик) столбики)

Завтрак 

4 11.20-11.50 С 
использовани
е ЭОР

Окружающий мир Екатерина Великая с 106-111

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4596/start/159752/

с 106-111 
(вопросы 
проверь себя)

5 12.20-12.50

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/159752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/159752/


Расписание занятий для 4 “В” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Совершенствование бросков 
мяча через сетку из зоны 
подачи.

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

Реферат по 
теме урока

2 9.25-9.55 С 
использовани
ем ЭОР

Русский язык 1 и 2 спряжение глаголов в 
настоящем времени

https://infourok.ru/
prezentaciya-k-uroku-na-temu-i-
i-ii-spryazhenie-spryazhenie-
glagolov-v-nastoyaschem-
vremeni-klass-977855.html 
стр. 88. упр.180. 181(устно)

стр. 89, упр.182

3 10.20-10.50 С 
использовани
ем ЭОР

Математика Решение текстовых задач https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=22&v=YCnYbcm
60JU&feature=emb_title 
стр.47, №174, 176, 178

стр.47, №175, 
180

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?time_continue=22&v=YCnYbcm60JU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=YCnYbcm60JU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=YCnYbcm60JU&feature=emb_title
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-i-i-ii-spryazhenie-spryazhenie-glagolov-v-nastoyaschem-vremeni-klass-977855.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-i-i-ii-spryazhenie-spryazhenie-glagolov-v-nastoyaschem-vremeni-klass-977855.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-i-i-ii-spryazhenie-spryazhenie-glagolov-v-nastoyaschem-vremeni-klass-977855.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


Расписание занятий для 4 “В” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 С 
использовани
ем ЭОР

Русский язык Спряжение глаголов в 
будущем времени.

https://www.youtube.com/
watch?
v=Mn475ECwz04&feature=emb
_title 
стр.89-90, упр.183184(устно)

стр.91, 
упр.186,188

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Совершенствование бросков 
мяча через сетку из зоны 
подачи.

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

Реферат по 
теме урока

3 10.20-10.50 С 
использовани
ем ЭОР

Математика Письменное умножение 
многозначного числа на 
трехзначное.

https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=4&v=lIlDglj1nV4
&feature=emb_title 
стр.48, №182(2)

стр. 48, №182 
(1), 183

Завтрак 

4 11.20-11.50 С 
использовани
ем ЭОР

Окружающий мир Россия вступает в 20 век. https://www.youtube.com/
watch?v=kXkU20jLUsw 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразительное 
искусство

Все народы воспевают 
материнство.

https://youtu.be/Mo1N00yeA2U
Мать и дитя. Картины 
художников . 
Ф.Шуберт “Аве Мария”

Моя семья. 
Рисунок. 
Акварель. 

6 13.10-13.40 С 
использовани
ем ЭОР

Иностранный язык
(английский)
Келбялиева Д.А

Работа над ошибками 
Послание в храме

учебник с.41-42 разобрать 
правило
https://www.youtube.com/
watch?v=1wvgedkGpTo

с. 40-41 упр.1 
читать текст 
выписать 
словарные 
слова ,учить.

https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo
https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo
https://youtu.be/Mo1N00yeA2U
https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw
https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=lIlDglj1nV4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=lIlDglj1nV4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=lIlDglj1nV4&feature=emb_title
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://www.youtube.com/watch?v=Mn475ECwz04&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Mn475ECwz04&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Mn475ECwz04&feature=emb_title


Самостоятель
ная работа 

Иностранный язык
(английский)
Зубченко О.С.

Работа над ошибками 
Послание в храме

см.инструкцию в АСУ РСО 
(прикрепленный файл)

с. 40-41 упр.1 
читать текст и 
выписать и 
выучить слова

7 14.00-14.30



Расписание занятий для 4 “Г” класса на 8 апреля 2020 (среда)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Русский Язык Правописание безударных 
личных окончаний глаголов 
настоящего и будущего 
времени.

https://education.yandex.ru/lab/
classes/47916/library/russian/ 

Выполнить 
проектную 
работу.

2 9.25-9.55 Математика Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное.

https://education.yandex.ru/lab/
classes/47916/library/russian/ 

с.49 №188, 189.

3 10.20-10.50 Литературное 
чтение

Стихи о Родине. С. Д. Дрожжин 
“Родине”

https://www.skype.com/ru/free-
conference-call/ 

Выучить стих 
о Родине.

Завтрак 

4 11.20-11.50 Окружающий мир Страницы истории 19 века https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-mir/
2014/01/09/prezentatsiya-k-
uroku-okruzhayushchego-mira-
po-te-5 

декабристы.

5 12.20-12.50 Технология Исторический костюм. https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-mir/
2014/01/09/prezentatsiya-k-
uroku-okruzhayushchego-mira-
po-te-5

Рисунок к 
историческому
костюму.

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

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

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

Реферат по 
теме урока.

7 14.00-14.30

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://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-5
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/


Расписание занятий для 4“Г” класса на 9 апреля 2020 (четверг)

№ 
урока

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание

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

https://education.yandex.ru/lab/
classes/47916/library/russian/ 

с.194 
№201,205,206.

2 9.25-9.55 Математика Письменное умножение 
многозначного числа на 
трёхзначное.

https://education.yandex.ru/lab/
classes/47916/library/russian/ 

с.50№195,196.

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа

ОРКиСЭ  Защита Отечества с.86-87, учебник с.87, ответы на
вопросы

Завтрак 

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР

Музыка Русский Восток. “Сезам, 
откройся!”. “Восточные 
мотивы”.

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»  -
http://www.youtube.com/watch
?v=RRedIM3iYlU

А.И.  Хачатурян  «Танец  с

Рисунок 
“Танец с 
саблями”.

http://www.youtube.com/watch?v=4OV6CEFR5sg
http://www.youtube.com/watch?v=4OV6CEFR5sg
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/russian/
http://www.youtube.com/watch?v=RRedIM3iYlU
http://www.youtube.com/watch?v=RRedIM3iYlU
http://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho
http://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho


саблями» из балета «Гаянэ» -
http://www.youtube.com/watch
?v=0Qo-ZYj8buU

5 12.20-12.50

6 13.10-13.40

7 14.00-14.30

http://www.youtube.com/watch?v=0Qo-ZYj8buU
http://www.youtube.com/watch?v=0Qo-ZYj8buU

