
Расписание занятий для 4 а, б, в, г классов 
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о
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урок время способ предме

т 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

1 урок 9.00 -9.30 С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Окружа

ющий 

мир 

Петр Великий А) ссылки на электронный 

ресурс 

https://youtu.be/U5tPhceDj4E 

https://youtu.be/dW7WiQYcw

r0 

Б) Страницы учебника 101-

104. 

Стр.104 «Проверь себя»  

Вопрос №3 письменно в тетрадь 

2 урок 9.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Матема

тика 

Письменное деление на 

двузначное число 

А)  

https://youtu.be/Xw2YNfEn7

VY 

Б) С.57 

№№ 206, 207 

3 урок 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Русский 

язык 

Спряжение глаголов А) ссылки на электронный 

ресурс 

https://youtu.be/TvO63gxloH

A 

Б) работа по учебнику: 

правило с. 80. 

Упр.163 

(по заданию) 

Завтрак 

4 урок 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Литерат

урное 

чтение 

Кир Булычев 

«Путешествие Алисы». 

Герои фантастического 

рассказа. 

А) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3586/main/ 

Б) с.150-157 вопросы 1-8 

устно, 

С. 157 в.9 письменно в тетрадь 

В
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урок время способ предме

т 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

1 урок 9.00 -9.30 С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Английс

кий 

язык 

«Я хочу стать доктором» а) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=r1nvBxns0jE 

или 

б) стр.36 выучить слова 

а) Прослушать песню 

https://ru235.iplayer.info/song/99775341/Unit_

7._My_dream_job__Lesson_1._Ex._3.1_p._97.

_The_song_Ellie_is_a_doctor  

 написать перевод песни или 

 б) стр.37. упр.3 переписать песню, 

перевести 

2 урок 9.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

Матема

тика 

Письменное деление на 

двузначное число с 

остатком 

А)  

https://youtu.be/WJuSJHTZef

E 

№ 216 

https://youtu.be/dW7WiQYcwr0
https://youtu.be/dW7WiQYcwr0
https://youtu.be/Xw2YNfEn7VY
https://youtu.be/Xw2YNfEn7VY
https://youtu.be/TvO63gxloHA
https://youtu.be/TvO63gxloHA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/main/
https://www.youtube.com/watch?v=r1nvBxns0jE
https://www.youtube.com/watch?v=r1nvBxns0jE
https://ru235.iplayer.info/song/99775341/Unit_7._My_dream_job__Lesson_1._Ex._3.1_p._97._The_song_Ellie_is_a_doctor
https://ru235.iplayer.info/song/99775341/Unit_7._My_dream_job__Lesson_1._Ex._3.1_p._97._The_song_Ellie_is_a_doctor
https://ru235.iplayer.info/song/99775341/Unit_7._My_dream_job__Lesson_1._Ex._3.1_p._97._The_song_Ellie_is_a_doctor
https://youtu.be/WJuSJHTZefE
https://youtu.be/WJuSJHTZefE


ьная работа Б) С.58, №№ 211,  214, 215, 

3 урок 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Русский 

язык 

Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам 

А) ссылки на электронный 

ресурс 

https://youtu.be/swNuIHHjJks 

Б)  работа по учебнику: 

правила с. 81, 

Упр.(устно):164, 165. 

Выучить правило 

завтрак 

4 урок 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР  

Музыка Прелюдия А) 

https://soundtimes.ru/kamerna

ya-muzyka/udivitelnye-

muzykalnye-

proizvedeniya/prelyudii-

rakhmaninova 

Б) стр.110-111 

https://media.prosv.ru/static/bo

oks-

viewer/index.html?path=/medi

a/ebook/327248/ 

Б) Ответить на вопросы (стр.111) 

5 урок 12.30 – 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физичес

кая 

культур

а 

Ведение мяча в медленном 

беге. Эстафета с мячом. 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190

s.pdf 

б) стр. 108-109 исходные 

положения. Стр. 110-111 

запомнить. Стр. 126 

«Запомни». Рис. 127. 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v

_i_2013_190s.pdf 

 

б) стр. 115 составить комплекс упражнений 

без предметов для утренней гимнастики. 
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урок время способ предме

т 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

1 урок 9.00 -9.30 С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Окружа

ющий 

мир 

Михаил Васильевич 

Ломоносов 

А) 

https://youtu.be/Rr6viUfiXks  

Б) Страницы учебника 105-

111 

Стр.110-111 

Ответить на вопросы 

«Проверь себя» устно  

Стр.111 «Задания для домашней работы» 

вопрос №3 

Письменно в тетрадь. 

2 урок 9.50 – 

10.20 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

Матема

тика 

Письменное деление на 

двузначное число 

А)  

https://youtu.be/VaR-b-Tu3_g 

Б) С. 59-61, №№ 219, 222 

№ 232 

https://youtu.be/swNuIHHjJks
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/prelyudii-rakhmaninova
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/prelyudii-rakhmaninova
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/prelyudii-rakhmaninova
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/prelyudii-rakhmaninova
https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/prelyudii-rakhmaninova
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327248/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327248/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327248/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327248/
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
https://youtu.be/Rr6viUfiXks
https://youtu.be/VaR-b-Tu3_g


ьная работа 

3 урок 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Русский 

язык 

Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам 

А) ссылки на электронный 

ресурс 

https://youtu.be/swNuIHHjJks 

Б)  работа по учебнику: 

правила с.82 , Упр. 167, 169 

(по заданию). 

Упр. 170 

Завтрак 

4 урок 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Литерат

урное 

чтение 

Кир Булычев 

«Путешествие Алисы». 

Сравнение героев 

рассказов фантастического 

жанра. 

А) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3586/train/  

Б) с.143-156 

 

С.158 вопрос 5 письменно 

5 урок 12.30 – 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физичес

кая 

культур

а 

Ведение мяча 

индивидуально. 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190

s.pdf 

б) стр. 108-109 исходные 

положения. Стр. 110-111 

запомнить. Стр. 126 

«Запомни». Рис. 127. 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v

_i_2013_190s.pdf 

 

б) стр. 115 составить комплекс упражнений 

без предметов для утренней гимнастики. 
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, 
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урок время способ предме

т 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

1 урок 9.00 -9.30 С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

ОРКСЭ Семья а) 

https://lusana.ru/fullpresentati

on/18906/653/2  

б) с.74-75 

 

 

Ответить на вопросы на с.75 

2 урок 9.50 – 

10.20 

Самостояте

льная  

работа 

Матема

тика 

Письменное деление на 

двузначное число 

№№ 226, 228, 234 №  233 

3 урок 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Русский 

язык 

Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам 

А) ссылки на электронный 

ресурс 

https://youtu.be/I1tAMrlbesM 

Б)  работа по учебнику: 

правила с. 85, Упр.171  

(устно), Упр. 172 

(по заданию) 

Упр. 177 

https://youtu.be/swNuIHHjJks
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/train/
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
https://lusana.ru/fullpresentation/18906/653/2
https://lusana.ru/fullpresentation/18906/653/2
https://youtu.be/I1tAMrlbesM


Завтрак  

4 урок 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР  

Английс

кий 

язык 

Истории талантливых 

детей 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=dCpMIGx5Bdk 

или 

Учебник, стр.39 выучить 

правило 

https://infourok.ru/uprazhneni

e-na-temu-be-going-to-klass-

2946121.html   

Выполнить упражнение 

(написать, что дети 

собираются сделать) 

   или 

б)  Стр.39,. упр.1 

письменный перевод 

А) Выполнить задания №1,2,3, переписать в 

тетрадь предложения, сделать перевод: 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-

klass/grammar-104180/the-future-and-to-be-

going-to-503691   

или 

б) Стр.40, упр.2, Стр.40, упр.2,  Составить и 

переписать предложения, сделать 

письменный перевод  

 

5 урок 12.30 – 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

Образ художественной 

культуры в Западной 

Европе 

https://lusana.ru/presentation/1

9718  

Рисунок по теме 
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урок время способ предме

т 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

1 урок 9.00 -9.30 С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Литерат

урное 

чтение 

Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия» 

Оценка достижений 

С.158 задания 1-4, 6 устно. С.158 вопрос 5 письменно 

2 урок 9.50 – 

10.20 

Самостояте

льная  

работа 

Русский 

язык 

Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

А)https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-russkomu-yaziku-

sochinenie-po-kartine-

iilevitana-vesna-bolshaya-

voda-klass-968492.html 

Б) работа по учебнику: 

с. 128- репродукция картины 

И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

Написать сочинение 

3 урок 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Техноло

гия 

 Ракетостроение. Изделие 

«Ракета - носитель» 

 А)  

https://youtu.be/hU3WhNM5

K9Q 

Изделие по инструкции  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dCpMIGx5Bdk
https://www.youtube.com/watch?v=dCpMIGx5Bdk
https://infourok.ru/uprazhnenie-na-temu-be-going-to-klass-2946121.html
https://infourok.ru/uprazhnenie-na-temu-be-going-to-klass-2946121.html
https://infourok.ru/uprazhnenie-na-temu-be-going-to-klass-2946121.html
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/the-future-and-to-be-going-to-503691
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/the-future-and-to-be-going-to-503691
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/the-future-and-to-be-going-to-503691
https://lusana.ru/presentation/19718
https://lusana.ru/presentation/19718
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-kartine-iilevitana-vesna-bolshaya-voda-klass-968492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-kartine-iilevitana-vesna-bolshaya-voda-klass-968492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-kartine-iilevitana-vesna-bolshaya-voda-klass-968492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-kartine-iilevitana-vesna-bolshaya-voda-klass-968492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-kartine-iilevitana-vesna-bolshaya-voda-klass-968492.html
https://youtu.be/hU3WhNM5K9Q
https://youtu.be/hU3WhNM5K9Q


Завтрак 

 

4 урок 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР и 

самостоятел

ьная работа 

Физичес

кая 

культур

а 

Ведение мяча в парах. а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult

ura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190

s.pdf 

б) стр. 108-109 исходные 

положения. Стр. 110-111 

запомнить. Стр. 126 

«Запомни». Рис. 127. 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v

_i_2013_190s.pdf 

 

б) стр. 115 составить комплекс упражнений 

без предметов для утренней гимнастики. 

 

http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kultura_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.pdf

