
Расписание занятий для 4 класса на понедельник 
 

Ур
ок 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Развитие координации 
в стойке на руках с 

опорой о стену. 
Подвижная игра 

«Вышибалы»  

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6
d5yEUjs 

 
 

2 9.20-9.50 Работа с ЭОР Русский язык 
Лобановская Н.А. 

Контрольное 
списывание. 

Откройте ссылку, найдите   
контрольное списывание №1 и    
выполните задание. 
 
https://multiurok.ru/files/kontrol-noie-spi
syvaniie-dlia-uchashchikhsia-4-klassov.h
tml  

Выполненное  
задание пришлите  
через АСУ РСО,   
мессенджер. 

3 10.10-10.
40 

Работа с 
учебным 

материалом, с 
помощью ЭОР. 

Математика 
Лобановская Н.А. 

Письменное деление  
многозначного числа  
на двузначное с   
остатком. 

Откройте урок по ссылке и     
ознакомьтесь с учебным материалом. 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/st
art/217931/  
 
Откройте учебник на с.58.    
Рассмотрите решение примеров.   
Вспомните правило деления с    
остатком. Остаток должен быть всегда     
меньше делителя. Выполните решение    

Решите № 211,№   
214-№217 с. 58.   
Выполненные 
задания пришлите  
через мессенджер,  
АСУ РСО. 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://multiurok.ru/files/kontrol-noie-spisyvaniie-dlia-uchashchikhsia-4-klassov.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-noie-spisyvaniie-dlia-uchashchikhsia-4-klassov.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-noie-spisyvaniie-dlia-uchashchikhsia-4-klassov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/


примеров под вопросом. №212    
прочитайте вопрос задачи. Ответьте    
на него. Прочитайте Задачу №313.     
Объясните , что означают выражения.  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.
40 

Самостоятельная 
работа с ЭОР. 

Литературное 
чтение 

Лобановская Н.А. 

Б.А. Слуцкий “Лошади 
в океане”. 

Прослушайте стихотворение по 
ссылке. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sJ3o
HCN93Fw  

Письменно ответьте 
на вопрос. Как вели 
себя лошади в 
океане? Ответ 
пришлите в АСУ 
РСО, мессенджер. 

5 12.00-12.
30 

Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 
Лобановская Н.А. 

“Хованщина”. 
Исходила 

младёшенька. 

Просмотреть презентацию по ссылке. 
  
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mu
zyka/2020/03/27/muzyka-4-klass-ishodil
a-mladyoshenka  

Какие образы 
Марфы 
представили? 
Напишите ответ на 
вопрос и пришлите 
через мессенджер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sJ3oHCN93Fw
https://www.youtube.com/watch?v=sJ3oHCN93Fw
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2020/03/27/muzyka-4-klass-ishodila-mladyoshenka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2020/03/27/muzyka-4-klass-ishodila-mladyoshenka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2020/03/27/muzyka-4-klass-ishodila-mladyoshenka


Расписание занятий для 4 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с учебным 
материалом 

Русский язык 
Лобановская 

Н.А. 

 
Правописание 

безударных личных 
окончаний в 
настоящем и 

будущем времени. 

Откройте учебник на стр.100    
Прочитайте “Обрати внимание”.   
Выполните упр. 204. Спишите,    
вставляя пропущенные буквы. 
Прочитайте упр. 205, Спишите,    
вставляя пропущенные окончания   
глаголов. Прочитайте упр. 206.    
Спишите, вставляя пропущенные   
буквы. 
 

Выполнить  упр. 
207-209 с.101. 
Выполненные задания 
прислать через АСУ 
РСО, мессенджер. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Куда пойти. Лучшее 

впереди. 

 
 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
изучить материал урока 29 за 4 
класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5995
/start/153060/ выполнить 
тренировочные задания к уроку. 
В случае отсутствия связи 
повторить по теме урока в учебнике 
на стр.122-123 упр. 2.. 

Выполнить задание в 
учебнике на стр. 123 
упр. 4. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
Viber , вконтакт. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Подтягивания на 
низкой перекладине 

из виса лежа 
(девочки), 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=C
84BaGhn3Q4 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5995/start/153060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5995/start/153060/
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4


подтягивания на 
перекладине 
(мальчики 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Работа с учебным 
материалом 

Математика 
Лобановская 

Н.А. 

Письменное деление 
многозначного числа 
на двузначное. 

Откройте учебник на стр. 59.     
Рассмотрите алгоритм деления.   
Решите примеры под вопросом.    
Ответьте на вопросы №223. 
 

Решите №219-№222  
Выполненные задания  
пришлите через АСУ   
РСО,мессенджер. 

5 12.00-12.30 Работа с учебным 
материалом 

Литературное 
чтение 

Лобановская 
Н.А. 

О Родине проект: 
“Они защищали 

Родину”. 
 

Откройте учебник на стр. 140.     
Выберите тему проекта.   
Познакомьтесь с планом действия    
на с.140-141. 
 

Выполните проект и   
пришлите проект  
через АСУ РСО,   
мессенджер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расписание занятий для 4 класса на среду 



 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н.А. 

Правописание 
возвратных 
глаголов в 

настоящем и 
будущем 
времени. 

 

Откройте учебник на стр. 102. Найдите упр. 
210 . Прочитайте пары глаголов. Ответьте на 
вопрос. В чём сходство и различие глаголов 
каждой пары? С помощью какого суффикса 
образованы выделенные глаголы? 
Прочитайте правило. Выполните упр. 217. 
Прочитайте загадку. Отгадайте её .Спишите 
два первых предложения. Самостоятельно 
выполните упр. 218 на с. 105. Выполните 
упр. 219. ответьте на вопрос .Для каких 
глаголов ты выберешь букву т, а для каких 
букву ть? Спишите и, вставляя 
пропущенные буквы. 

Выполнить упр. 
221, 222 с. 106, 
выучить правило 
на стр.104. 
Выполненные 
задания и пришли 
через АСУ РСО, 
мессенджер. 

2 9.20-9.50 Работа с 
учебным 

материалом 

Математика 
Лобановская Н.А. 

 
Деление 

многозначного 
числа на 

двузначное по 
плану. 

Откройте учебник на стр. 59. прочитайте      
план. как нужно выполнять    
деление.Рассмотрите примеры деления на    
стр. 60. Решите пример под вопросом.      
Выполните №231. 
  
 

Решите 
№226-№230 с.60.  
Выполненные 
задания пришлите  
через АСУ  
РСО,мессенджер. 

3 10.10-10.
40 

Работа с 
учебным 

материалом, с 
ЭОР. 

Литературное 
чтение 

Лобановская Н.А. 

Обобщение по 
разделу”Родина”. 

 
 

Откройте урок по ссылке и ознакомьтесь с        
учебным материалом. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/194
428/  

Напишите 
письменно ответ  
на вопрос №7 с.142    
и ответ пришлите в    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/194428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/194428/


 
Откройте учебник на стр. 142. Прочитайте и       
ответьте на вопросы №1-№6. 
 

АСУ РСО,  
мессенджер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.
40 

Работа с 
учебным 

материалом и 
работа с ЭОР. 

Окружающий мир 
Лобановская Н.А. 

Основной закон 
России и права 

человека. 
 

Откройте урок по ссылке и ознакомьтесь с       
учебным материалом. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160
162/  
 
Открой учебник на стр. 156-161. прочитай      
текст. Ответь на вопросы на стр. 163.       
Рассмотри фотографии на стр. 162.     
Расскажите, о каких правах ребенка они      
напоминают. 
 Выполните зад. в раб. тетр.№1-2 по ссылке. 
https://yandex.ru/video/search?text=окр%20ми
р%204%20класс%20основной%20закон%20
россии%20и%20права%20человека%20през
ентация&path=wizard  
  
 

Прочитайте текст  
на стр. 156-161.   
Выполните 
остальные задания  
в раб. тетради по    
этой теме и   
пришлите ответы  
через АСУ РСО,   
мессенджер. 

 
 
 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D0%BA%D1%80%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard


Расписание занятий для 4 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н.А. 

Правописание 
возвратных глаголов 

в настоящем и 
будущем времени. 

 

Откройте учебник на стр. 107. Найдите      
упр. 226 . Прочитайте пословицы.     
Объясните их смысл. Спишите.    
Выполните письменный разбор   
любого глагола см. Памятку 1,     
с.147.Упр. 225. Найдите пары слов ,      
которые могут сочетаться друг с     
другом. Составьте  
нераспространенные предложения  
употребляя глаголы в настоящем    
времени. Слова под цифрой один     
разберите. 
 

Выполнить упр.224 с.   
108 , выполненные   
задания пришлите  
через АСУ РСО,   
мессенджер. 

2 9.20-9.50 Работа с 
учебным 

материалом, с 
помощью ЭОР. 

Математика 
Лобановская Н.А. 

Деление на 
двузначное 

число.Изменение 
пробной цифры. 

 

Откройте урок по ссылке и      
ознакомьтесь с учебным материалом. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/sta
rt/217962/  
 
Откройте учебник на стр. 61     
Прочитайте правило как нужно    
выполнять деление многозначного   
числа на двузначное. Выполните    
задание под вопросом на с. 61.      
Найдите №235 . Рассмотрите таблицу.     

Выполните задания   
№232-234, 236-237 с.6   
1и выполненные  
задания пришлите  
через АСУ РСО,   
мессенджер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/


Объясните что обозначают выражения. 
 

3 10.10-10.
40 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом. 

Окружающий 
мир 

Лобановская Н.А. 

 
Мы- граждане 

России. 

Откройте учебник на стр.164.    
Прочитайте “Что такое права и     
обязанности гражданина”, “Президент   
России”, “Федеральное собрание и    
правительство Российской  
Федерации”. ответьте на вопросы на     
стр. 167. 
 

Прочитайте стр.164-166  
, выполните задания по    
этой теме в раб.    
тетради и выполненные   
зад. пришли через АСУ    
РСО, мессенджер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.
40 

Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Изобразительное 
искусство 

Лобановская Н.А. 

 
Мудрость старости. 

Посмотрите  презентацию. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/
2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospe
vayut-mudrost-starosti Нарисуйте 
пожилого человека. 
 

Нарисуйте  рисунок, 
сфотографируйте и 
пришлите через 
мессенджер. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti


Расписание занятий для 4 класса на пятницу 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык 
Лобановская Н.А. 

Изложение 
деформированного 
повествовательного 

текста. 
 

Откройте учебник на стр. 108.     
Рассмотрите рисунки. Определите   
тему текста по этим рисункам.     
Придумайте заголовок. Составьте   
план. По плану и рисункам     
составьте текст. 
  

Напишите изложение и   
пришлите его через   
АСУ РСО, мессенджер. 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Лучшее впереди. 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
изучить материал урока 29 за 4 
класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/599
5/start/153060/ выполнить 
контрольные задания к уроку. 
В случае отсутствия связи 
повторить по теме урока в 
учебнике на стр.124-125. 

Выполнить задание в 
учебнике на стр. 124 упр. 
3. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, Viber , 
вконтакт. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Технология 
Лобановская Н. А. 

Создание титульного 
листа.  

Посмотрите презентацию по 
ссылке. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=4169199429515250597&text=с
оздание+титульного+листа+издел
ие+титульный+лист+4+класс+техн
ология+презентация&path=wizard

Сделайте  титульный 
лист  и пришлите фото 
через мессенджер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5995/start/153060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5995/start/153060/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4169199429515250597&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+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&path=wizard&parent-reqid=1586951413919701-496399464591768517800332-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1586952549.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4169199429515250597&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+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&path=wizard&parent-reqid=1586951413919701-496399464591768517800332-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1586952549.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4169199429515250597&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+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&path=wizard&parent-reqid=1586951413919701-496399464591768517800332-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1586952549.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4169199429515250597&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+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&path=wizard&parent-reqid=1586951413919701-496399464591768517800332-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1586952549.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4169199429515250597&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+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&path=wizard&parent-reqid=1586951413919701-496399464591768517800332-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1586952549.1


&parent-reqid=1586951413919701-4
96399464591768517800332-prestabl
e-app-host-sas-web-yp-154&redircnt
=1586952549.1  
сделайте титульный лист.  
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40  Работа с 
учебным 

материалом, с 
помощью ЭОР. 

Основы 
православной 

культуры 
Лобановская Н. А. 

Христианин в труде. Откройте учебник, стр.139-141. 
Прочитайте текст. Откройте 
ссылку и посмотрите. 
 
https://videouroki.net/video/27-hristi
anin-v-trude.html  
ответьте на вопросы на с. 141  
 

Прочитайте стр. 
139-141. Письменно 
ответьте на вопрос. 
Какие заповеди 
получили первые люди 
от Творца? Ответ 
пришлите через 
мессенджер. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Кувырок вперед. 
Подвижная игра 
«Метко в цель» 

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=
QuqQcy6DsGE 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4169199429515250597&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+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&path=wizard&parent-reqid=1586951413919701-496399464591768517800332-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1586952549.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4169199429515250597&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+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&path=wizard&parent-reqid=1586951413919701-496399464591768517800332-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1586952549.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4169199429515250597&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+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&path=wizard&parent-reqid=1586951413919701-496399464591768517800332-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1586952549.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4169199429515250597&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+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&path=wizard&parent-reqid=1586951413919701-496399464591768517800332-prestable-app-host-sas-web-yp-154&redircnt=1586952549.1
https://videouroki.net/video/27-hristianin-v-trude.html
https://videouroki.net/video/27-hristianin-v-trude.html
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE

