
Расписание занятий для обучающихся 4 класса 

на четверг 16.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30 – 

9.00 Самостоя

тельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

Внеклассное 

чтение «Кто с 

мечом к нам 

придет, от меча и 

погибнет!!!» 

 

Вайбере (весь класс) 

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

7XcKvPlO27M 

В случае отсутствия 

связи: 

Просмотреть и 

прочитать книги 

«Святополк 

Окаянный»Е.Полуян. 

А.Митяев  «Адмирал 

Нахимов» 

«Полтавская битва» 

Я.Гордин.В.Воскобой

ников «Девятьсот 

дней мужества» и 

выполнитьработу в 

чит.дневнике. 

 

 

Выполнить 

проект «Они 

защищали 

Родину» олюбом 

герое ВОВ. 

фото работы 

прислать 

любым удобным 

способом 

Прислать в 

Вайбере. 

прочитать книги «Святополк Окаянный»Е.Полуян. 

А.Митяев  «Адмирал Нахимов» «Полтавская битва» 

Я.Гордин.В.Воскобойников «Девятьсот дней 

мужества» и выполнитьработу в чит.дневнике. 

 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

Математика 

Ващенко 

Светлана 

«Закрепление 

изученного» 

 Сайт Я КЛАСС 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-
klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-
na-trekhznachnoe-chislo-18883 

С.51 №201 № 198 

№199 № 200№ 204 

Учебник 

С.51 № 202 №203  

выслать в 

https://www.youtube.com/watch?v=7XcKvPlO27M
https://www.youtube.com/watch?v=7XcKvPlO27M
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo-18883
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo-18883
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/umnozhenie-16993/umnozhenie-na-trekhznachnoe-chislo-18883


работа Леонидовна Выполнить задания учебника С.51 №201 № 198 №199 

№ 200№ 204 Проверь себя. 

вайбере на номер 

89277383222 

3 

10.10 –

10.40 

Онлайн Русский язык 

 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

« 1 и2 спряжение 

глаголов будущего 

времени» 

Выполнить проверочную работу 

в ЯКлассе 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Result
s/4422968?from=%2FSchoolClass%2FTes

tWorks%3FschoolGuid%3D57ed60b7-
521c-4a8f-ada3-

bce623c63bd4%26classIdEnc%3D4_0JA%
253D%23test-work-widget-block-header  

 Или  CIFRA.SCHOOL 
https://cifra.school/media/conspect_files

/91ce835b-658d-492d-bdff-
9b7262d94d33.pdf  

В случае 

отсутствия связи 

выполнить в 

учебнике с.89 

№183 сделай 

вывод по таблице. 

С.90 №184 вывод: 

спрягается только 

глагол быть. 

Выполни с.90 

№185-186 с.91 

найти глаголы и 

выделить 

карандашом. 

Учебник с.91 

№188 

 

Выполненную 

работу прислать 

любым удобным 

способом. 

Не предусмотрено. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

 Школьные 

принадлежности. 

Посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=14566604559561203775&te

xt=видеоурок+Школьные+прина

длежности+по+англ.яз+4+класс 

Прочитайте №24 

стр.105. Напишите 

№18 стр.104. 

. 

Упр. 4 стр. 115. 
Отправить по смс 

или вайбер 

89277409278 

 
Прочитайте №24 стр.105. Напишите №18 стр.104 

фото отчёт. 

 

 
 
 
 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4422968?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D57ed60b7-521c-4a8f-ada3-bce623c63bd4%26classIdEnc%3D4_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4422968?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D57ed60b7-521c-4a8f-ada3-bce623c63bd4%26classIdEnc%3D4_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4422968?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D57ed60b7-521c-4a8f-ada3-bce623c63bd4%26classIdEnc%3D4_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4422968?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D57ed60b7-521c-4a8f-ada3-bce623c63bd4%26classIdEnc%3D4_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4422968?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D57ed60b7-521c-4a8f-ada3-bce623c63bd4%26classIdEnc%3D4_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4422968?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D57ed60b7-521c-4a8f-ada3-bce623c63bd4%26classIdEnc%3D4_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://cifra.school/media/conspect_files/91ce835b-658d-492d-bdff-9b7262d94d33.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/91ce835b-658d-492d-bdff-9b7262d94d33.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/91ce835b-658d-492d-bdff-9b7262d94d33.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14566604559561203775&text=видеоурок+Школьные+принадлежности+по+англ.яз+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14566604559561203775&text=видеоурок+Школьные+принадлежности+по+англ.яз+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14566604559561203775&text=видеоурок+Школьные+принадлежности+по+англ.яз+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14566604559561203775&text=видеоурок+Школьные+принадлежности+по+англ.яз+4+класс


Расписание занятий для 4 класса на 17.04.2020г. 
Урок  Время Способ Предмет   Тема урока Ресурс Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30-

9.00 

 

Самостоя

-тельная 

работа 

Русский язык 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

« Наши проекты» Посмотри на сайте  ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/4-klass/glagol-kak-chast-

rechi-264053/lichnye-okonchaniia-

glagolov-pervogo-i-vtorogo-

spriazhenii-262820 

Прочитай  

задани1 

с.92, Спиши и 

выдели окончания 

глаголов.  

№ 2 Запиши 

основную  

мысль.Выполни 

№3 

Проверь себя. 

русский язык, 4 

класс 

.Оформи проект 

.Страницы 

истории 

Составь свой проект  и запиши в тетрадь. 

Выполни задание со словарем. 
 

2 9.20-

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Окружающий  

мир 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

«Страницы 

истории 20-30 

годов» 

связь на платформе Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/groups/33

80252/subjects/6/course_program

s/4/lessons/23708 

В случае отсутствия связи: 

посмотри видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=94
xjIWHqxI0  
https://www.youtube.com/watch?v=BQ
deP_qs7i8  

Прочитай учебник  

и выполнить 

с.136-139, и 

ответить на 

вопросы с.139 

Проверь себя 

окружающий мир, 

4 класс 

Выполнить с.136-

139,ответить на 

вопросы 

«Проверь себя» 

Ответь на 

вопросы:Проверь 

себя с.139. 

Работа с семьёй: узнай у взрослых как отразились 

события 1920-30 г.на жизни вашей семьи? 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/glagol-kak-chast-rechi-264053/lichnye-okonchaniia-glagolov-pervogo-i-vtorogo-spriazhenii-262820
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/glagol-kak-chast-rechi-264053/lichnye-okonchaniia-glagolov-pervogo-i-vtorogo-spriazhenii-262820
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/glagol-kak-chast-rechi-264053/lichnye-okonchaniia-glagolov-pervogo-i-vtorogo-spriazhenii-262820
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/glagol-kak-chast-rechi-264053/lichnye-okonchaniia-glagolov-pervogo-i-vtorogo-spriazhenii-262820
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/glagol-kak-chast-rechi-264053/lichnye-okonchaniia-glagolov-pervogo-i-vtorogo-spriazhenii-262820
https://uchi.ru/teachers/groups/3380252/subjects/6/course_programs/4/lessons/23708
https://uchi.ru/teachers/groups/3380252/subjects/6/course_programs/4/lessons/23708
https://uchi.ru/teachers/groups/3380252/subjects/6/course_programs/4/lessons/23708
https://www.youtube.com/watch?v=94xjIWHqxI0
https://www.youtube.com/watch?v=94xjIWHqxI0
https://www.youtube.com/watch?v=BQdeP_qs7i8
https://www.youtube.com/watch?v=BQdeP_qs7i8


3 10.10-

10.40 

Самостоя

-тельная 

работа 

Музыка 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

 «Праздников 
праздник, 
торжество из 
торжеств. Ангел 
вопиаше». 

1.Послушай произведения в интерне . Тропарь 

праздника Пасхи. Молитва «Ангел вопиаше» (П. 

Чесноков). «Богородице Дево, радуйся» из 

«Всенощного бдения» №6 (С. Рахманинов). «Аве 

Мария» Ф. Шуберт. 

Какие православные праздники вы знаете? 

 Назовите традиции православных праздников? 

Рассмотрите икону «Воскресение». Что изображено 

на ней? 

Рассмотрите иллюстрацию в учебнике (с.35). 

- Кто изображен на иллюстрации? (Ангел). 

- Это древняя фреска 8 века. В пасхальном 

богослужении, кроме тропаря и других песнопений, 

звучит молитва «Ангел вопиаше». Эта молитва 

исполняется в храмах только 40 дней – в период от 

Пасхи до праздника Вознесения. Молитва была 

положена на музыку композитором Павлом 

Григорьевичем Чесноковым. 

- Послушайте музыку хора «Богородице Дево, 

радуйся» из «Всенощного бдения» (№6) С.В. 

Рахманинова и композицию «Аве Мария» Ф. 

Шуберта. 

Подготовить 
пасхальный тропарь 

 

Обед  10.40-11.10 

 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

ОРКСЭ 

Михайлова 

Ольга 

Михайловна 

Храм. Просмотрите материал: 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8884877943853628174&tex
t=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%
BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1
%81%D1%8D&path=wizard&paren

Не предусмотрено. Нарисовать храм. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8884877943853628174&text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586868195116587-1084566772701135564100324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586868202.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8884877943853628174&text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586868195116587-1084566772701135564100324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586868202.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8884877943853628174&text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586868195116587-1084566772701135564100324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586868202.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8884877943853628174&text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586868195116587-1084566772701135564100324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586868202.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8884877943853628174&text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586868195116587-1084566772701135564100324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586868202.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8884877943853628174&text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586868195116587-1084566772701135564100324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586868202.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8884877943853628174&text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586868195116587-1084566772701135564100324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586868202.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8884877943853628174&text=%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1586868195116587-1084566772701135564100324-production-app-host-man-web-yp-87&redircnt=1586868202.1


t-reqid=1586868195116587-
1084566772701135564100324-
production-app-host-man-web-yp-
87&redircnt=1586868202.1 

Написать в тетради, чем отличается икона от картины 

живописной. 

 

5 12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа  

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Федорович. 

Обобщающий урок Не требуется. Не требуется. Выполняй 

комплекс 

гимнастических 

упражнений. 
Выполни тест на знание правил по спортивным 

играм. (тест передан наручно) 

6 12.50-

13.20 

 Классный час. 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

«О здоровом образе 

жизни» 

https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw   

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m58y0bGDtUw

