
Расписание занятий для 4 « Г» класса
Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Литературное 
чтение

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка». 
Деление 
произведения на 
части.

А) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/
start/194693/
Б) с.167-193 учебника

С.193 вопрос 4 письменно

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР 
и 
самостоятельная 
работа

Анг.яз «Мы собираемся 
на пикник»

https://www.youtube.com/watch?
v=McfNOm7yVgU&t=482s
Прослушать  урок  2   Повторить
тему:
https://www.yaklass.ru/p/english-
language/24-klass/grammar-104180/
the-future-and-to-be-going-to-503691/
re-79774e67-e306-4459-9250-
f419a7753254
или

б) Учебник, стр.52,53 выучить 
слова
 стр.52-53, упр1(1). Прочитать  
текст, перевести устно

а) Выполнить упражнения: https://
www.yaklass.ru/p/english-language/
24-klass/grammar-104180/the-
future-and-to-be-going-to-503691/
re-55b3ad29-c43f-46af-b763-
086c16e53fc1/pe?
resultId=2644262965 
б) стр.54, упр1(3).  Записать 
предложения в правильном 
порядке, (опираясь на текст  
упр.1(1), Сделать письменный 
перевод.

Завтрак  10.40 – 11.10

3 11.10 – 
11.40 

Самостоятельная 
работа

Русский язык Возвратные 
глаголы.

Б) с.102-103 учебника, правило на 
с.102, упр.210 и 214 (устно), упр.212 
и 213 письменно.

4  11.40 – 
12.10

С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Физическая 
культура

Эстафеты с 
гимнастическим 
обручем.

А) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
92/start/195097/
Б) Изучить основную часть урока
№10 «Прыжковые упражнения».

А) https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6192/start/195097/ 
Б) Законспектировать материал 
для самостоятельного изучения, из
раздела «конспект», в тетрадь. 
Фотографии конспекта присылать 
на почту: 
«mozhaevaolesya.7@gmail.com»
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Урок Время Способ Предмет Тема 
урока(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Окружающий мир Мы – граждане 
России.

А) https://www.youtube.com/watch?
v=iAamnIeg8bs
Б) с.164-167 учебника, устно 
ответить на вопросы 1-4 с.167 
«Проверь себя».

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Математика Письменное 
деление на 
трехзначное 
число.

А) https://www.youtube.com/watch?
v=JQhore7UHC0
Б) с.74 учебника, 
№№ 291, 293, 298

Завтрак  10.40 – 11.10

3 11.10 – 
11.40 

С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Русский язык Правописание -
ться и -тся в 
возвратных 
глаголах.

А) https://www.youtube.com/watch?
v=YdQIsztF164
Б) с.104-106 учебника, правила на 
с.104, 105; 
Упр.216 и 217 устно, упр.218 и 219 
письменно

С.106 упр.221 письменно

4  11.40 – 
12.10

С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Литературное 
чтение

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка». 
Характеристика 
героев.

А) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/
start/194720/

С.193 задание 6 

5  12.20 – 
12.50

С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Технология Издательское 
дело. Изделие 
"Титульный 
лист". "Таблица".

А) https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5429149570577791868&from=
tabbar&reqid=1586513231575999-
1372221929564717736302771-sas1-
7192-V&text=
%D1%83%D1%80%D0%BE
%D0%BA%2B
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B
D%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2B
%22%D0%A2%D0%B8%D1%82%D
1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D1%8B%D0%B9%2B%D0%BB
%D0%B8%D1%81%D1%82%22.%2B
%22%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D

Сделать фотографию полученной 
работы и отправть.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5429149570577791868&from=tabbar&reqid=1586513231575999-1372221929564717736302771-sas1-7192-V&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2B%22%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%22.%2B%22%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5429149570577791868&from=tabbar&reqid=1586513231575999-1372221929564717736302771-sas1-7192-V&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2B%22%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%22.%2B%22%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/
https://www.youtube.com/watch?v=YdQIsztF164
https://www.youtube.com/watch?v=YdQIsztF164
https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7UHC0
https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7UHC0
https://www.youtube.com/watch?v=iAamnIeg8bs
https://www.youtube.com/watch?v=iAamnIeg8bs


0%BB
%D0%B8%D1%86%D0%B0%22

Урок Время Способ Предмет Тема 
урока(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Физическая 
культура

Игра «Два мяча». А) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/
start/195123/ 
Б) Изучить основную часть урока 
№12 «Развиваем выносливость».

А) https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5166/conspect/195043/ 
Б) Законспектировать материал 
для самостоятельного изучения, из
раздела «конспект», в тетрадь. 
Фотографии конспекта присылать 
на почту: 
«mozhaevaolesya.7@gmail.com»

2 9:50-10:20 Самостоятельная 
работа

Математика Закрепление 
изученного

Б) с.75 учебника 
№№ 299, 301

С.75 № 304

Завтрак  10.40 – 11.10

3 11.10 – 
11.40 

Самостоятельная 
работа

Русский язык Правописание -
ться и -тся в 
возвратных 
глаголах.

Б) Упр. 223 устно упр.224 и 226 письменно

4  11.40 – 
12.10

С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Музыка Мастерство 
исполнителя

Слушать Д. Хворостовский  военные
песни
https://youtu.be/K-Ofy4SSk-0 

записать слова песни  « И всё о 
той весне». 
https://youtu.be/
ZmqFyASNqNw   

Урок Время Способ Предмет Тема урок 
а(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Окружающий мир Славные символы
России.

А) https://www.youtube.com/watch?
v=O-qUDMz-7eY
Б) с.168-174 учебника, устно 
ответить на вопросы 1-5 с.174 
«Проверь себя»

С.174 задание 2 (нарисовать в 
тетради). «Задания для домашней 
работы».

2 9:50-10:20 Самостоятельная 
работа

Русский язык Подробное 
изложение 
деформированног

Б) с.108 учебника С.108 упр.228

https://www.youtube.com/watch?v=O-qUDMz-7eY
https://www.youtube.com/watch?v=O-qUDMz-7eY
https://youtu.be/ZmqFyASNqNw
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5429149570577791868&from=tabbar&reqid=1586513231575999-1372221929564717736302771-sas1-7192-V&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2B%22%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%22.%2B%22%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5429149570577791868&from=tabbar&reqid=1586513231575999-1372221929564717736302771-sas1-7192-V&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2B%22%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%22.%2B%22%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22


о 
повествовательно
го текста.

Завтрак  10.40 – 11.10

3 11.10 – 
11.40 

С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Английский язык «Где Фадж?» https://www.youtube.com/watch?
v=McfNOm7yVgU&t=482s

Прослушать урок 3
Повторить тему Простое 
прошедшее время
https://www.yaklass.ru/p/english-
language/24-klass/grammar-
104180/past-simple-475850/re-
5396f55c-1c2f-4713-9cdf-
2090d9d368ba
Или
стр. 55,56 выучить слова..

Повторить спряжение 
неправильных глаголов 
https://www.yaklass.ru/p/english-
language/24-klass/grammar-104180/
past-simple-475850 
 или
Упр.1(1) стр. 55. Прочитать текст, 
устно перевести.

4  11.40 – 
12.10

С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Математика Деление с 
остатком.

А) https://www.youtube.com/watch?
v=oYyxPYAlOTc
Б) с.76 учебника, № 308 устно, 

№309, 312, 313 письменно

5  12.20 – 
12.50

С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Изобразительное 
искусство

Сопереживание-
великая тема 
искусства.

А) https://www.youtube.com/watch?
v=wFg2U8oGoOA

Выполнить рисунок по теме.
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https://www.youtube.com/watch?v=McfNOm7yVgU&t=482s
https://www.youtube.com/watch?v=McfNOm7yVgU&t=482s

