
Расписание занятий для 4 «А» класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 ОРКСЭ 08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Подвиг. Заповеди 

блаженств. 

Посмотреть презентацию. 

https://yadi.sk/i/e60-zg6J5SrKXQ  

 

 

2 Математика 09:00-

09:30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Решение задач, 

обратные данной. 

 Выполнить задания на платформе           

Яндекс .Учебник(по математике) 

 В случае отсутствия связи:  

Выполнить № 1-9 стр.5-7 

 

 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

математике). 

 

Завтрак 09:30-10:00 

3 Русский 

язык 

10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение  

 

Кержаева 

Г.П. 

Контрольный 

диктант по темам   

« Имя   

числительное»    и    

« Наречие» 

ZOOM (весь класс)    

 Zoom (весь класс). Ссылки и пароли для 

входа будут разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

 Учебник стр.116 упр. 199-200 

     
   

 

4 Физическая 

культура 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв 

И.В. 

Игра «Точный 

расчет».  

https://clck.ru/NJy5p  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

5 Иностранный 

язык 
12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа  

 

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте, 

воспринимать на 

слух основное 

содержание аудио 

текста 

 

Учебник с 92-93 

С 92 у 3-списать перевести с 

транскрипцией, 

У5-ознакомиться с текстом выполнить 

упр 1 с 67рт (опираясь на правило в 

конце учебника с 107 раздел 10-11) 

Учебник с 94 

Разобрать правило 

построения 

утвердительных\отри

цательны\вопросител

ьных предложений и 

кратких ответов, 

ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ 

https://yadi.sk/i/e60-zg6J5SrKXQ
https://clck.ru/NJy5p
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ФОРМЫ ГЛАГОЛА.  

У 7 письменно: 

ознакомиться с 

формами 

НЕПРАВИЛЬНЫХ 

глаголов в 

прошедшем 

времени(нижний 

ряд)-составить пары 

настоящее-

прошедшее время -

перевести (можно 

воспользоваться 

таблицей глаголов на 

стр 99 в учебнике) 

РТ с 68 у 4  (6 

вариантов в каждом 

одно лишнее слово) 

На проверку 

высылаем ТОЛЬКО 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

tusya.eng@yandex.ru 

Самостоятель

ная работа 

Румянцева 

М.А. 

Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте. 

1.Учебник страница 92-93 

прочитать комикс и перевести его. 

2.Учебник страница 93, 

упражнение 6 сделать устно. 
 

Рабочая тетрадь 

страница 67 

Выслать учителю 

ДОМАШНЮЮ 

РАБОТУ на masha-

tuchina@yandex.ru  

14.05.20г до 20 
 

 

 

 

 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
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Расписание занятий для 4 «А» класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 
08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Проект. Мы идем в 

музей. Подготовка 

к экскурсии. 

  Посещение виртуального музея.  

Усадьба Л.Н.Толстого  в Ясной Поляне. 

https://clck.ru/NKTwd  

Написать свои 

впечатления от 

посещения музея. 

Отправить фото   в  

ЛС учителю до 

19.00 (вайбер, АСУ 

РСО) 

2 Математика 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключение  

Кержаева 

Г.П. 

Решение задач, 

обратные  данной 

 

 

 

ZOOM (весь класс)    

 Zoom (весь класс). Ссылки и пароли для 

входа будут разосланы персонально. 

 В случае отсутствия связи : 

Учебник стр.8 

Выполнить задания № 10-13   

 

   

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

математике). 

 

Завтрак 09:30-10:00 

3 Русский 

язык 

10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Кержаева 

Г.П. 

Анализ 

контрольного 

диктанта.. 

  ZOOM (весь класс) 

Ссылки и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи : 

Работа по учебнику:   

упражнение 202 стр.118 

 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

русскому языку ) 

Учебник 

 упр. 203стр .118 

прочитать  правило 

стр 117-118 

Отправить фото  

упр. 203  в ЛС 

учителю до 19.00 

(вайбер, АСУ РСО) 

 

4 Изобразител

ьное 

искусство  

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Кержаева 

Г.П. 

Орнаментальный 

образ в веках. 

 Посмотреть урок 17: 

https://clck.ru/MxGN6    

Выполнить тренировочные задания. 

 

https://clck.ru/NKTwd
https://clck.ru/MxGN6


 

 

5 Окружающи

й мир 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

 

Кержаева 

Г.П. 

Умная  сила 

России. 

Пройти по ссылке и посмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/0tW0RSg2vSs  

Работа по учебнику  

стр.110-113,прочитать, 

ответить на вопросы 

 

   

 Выполнить 

задания в рабочей 

тетради стр.60-61. 

Отправить   фото  в  

ЛС учителю до 

19.00 (вайбер, АСУ 

РСО) 

 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 
08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самост

оятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Самостоятельное 

чтение. Л.Толстой. 

Был русский князь 

Олег. 

 

 Прочитать  в учебнике стр.127-128 

 « Был русский князь Олег» 

Посмотреть презентацию: 

https://yadi.sk/i/VOP2-g9GqJ0seA  

 Выполнить задание.  

 

Прочитать 

стихотворение 

А.С.Пушкина 

«Песнь о Вещем 

Олеге». 

 Записать в тетрадь  

,что в них общего, 

чем они 

различаются 

Отправить фото   в  

ЛС учителю до 

19.00 (вайбер, АСУ 

РСО) 

2 Математика 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключение 
Кержаева 

Г.П. 

Деление 

многозначного 

числа с остатком. 

 

 

 

ZOOM (весь класс)    

 Zoom (весь класс). Ссылки и пароли для 

входа будут разосланы персонально. 

 В случае отсутствия связи : 

Учебник стр.9-10. 

Выполнить задания №1-6   

 

   

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

математике). 

 

https://youtu.be/0tW0RSg2vSs
https://yadi.sk/i/VOP2-g9GqJ0seA


Завтрак 09:30-10:00 

3 Русский 

язык 

10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 
Кержаева 

Г.П. 

Повторение.Слово. ZOOM(весь класс) . 

 Zoom (весь класс). Ссылки и пароли для 

входа будут разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи : 

Выполнить упражнение 205 стр.119  и  в    

 рабочей тетради  упр.138 стр. 86        

 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

русскому языку) 

Рабочая тетрадь. 

Упр. 133 стр. 83.  

Отправить фото 

упражнения   в ЛС 

учителю  до 

19.00(вайбер, АСУ 

РСО) 

 

4 Иностранный 

язык 
11:00-

11:30 

Самостояте 

льная работа  

 

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

Формирование 

умения описывать 

события в 

прошлом, 

используя 

неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

Учебник с 94 

Разобрать правило построения 

утвердительных\отрицательны\вопроситель

ных предложений и кратких ответов, 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ФОРМЫ ГЛАГОЛА.  

У 7 письменно: ознакомиться с формами 

НЕПРАВИЛЬНЫХ глаголов в прошедшем 

времени(нижний ряд)-составить пары 

настоящее-прошедшее время -перевести 

(можно воспользоваться таблицей глаголов 

на стр 99 в учебнике) 

РТ с 68 у 4  (6 вариантов в каждом одно 

лишнее слово) 

Работы на почту    tusya.eng@yandex.ru 

Учебник с 94 у 8 -

аккуратно 

карандашом 

отметить в 

учебнике 

правильную форму 

глагола и выслать 

фото для 

контроля\зачета.  

tusya.eng@yandex.r

u 

Самостояте 

льная работа  

Румянцева 

М.А. 

Past Simple. 

Неправильные 

глаголы. 

1.Просмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NK92i  

2.Учебник страница 94, упражнение 7 

сделать письменно в тетрадь. 

Учебник страница 

94, упражнение 8 

сделать по 

заданию. 

Выбранные слова 

выписать в тетрадь 

и отправить 

учителю на почту 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
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17.05 до 20.00 

 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Окружающий 

мир 
08:00-

08:30 

Самостоятел

ьная  работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Светлая душа 

России. 

Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок: 
https://youtu.be/bm_v7kqhfOk  

Работа по учебнику  

стр.114-117,прочитать, 

ответить на вопросы 

 

 

Выполнить задания 

в рабочей тетради 

стр.62-63. 

Отправить   фото  в  

ЛС учителю до 

19.00 (вайбер, АСУ 

РСО) 

2 Русский  

язык 

09:00-

09:30 

Онлайн 

подключение 
Кержаева 

Г.П. 

Повторение. Слово. ZOOM(весь класс) . 

 Zoom (весь класс). Ссылки и пароли для 

входа будут разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить упражнения136-137 в рабочей 

тетради .,стр 84-86        

 Упражнение 206 стр.120 учебник 

Выписать из 

орфографического 

словаря 10 слов, 

определить часть 

речи.  

Отправить фото  в 

ЛС учителю  до 

19.00(вайбер, АСУ 

РСО) 

 

Завтрак 09:30-10:00 

3 Технология 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/Самост

оятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Создание 

содержания книги. 

  Посмотреть презентацию  и видео к уроку 

и выполнить задание: 

https://yadi.sk/i/dSBjAPC8xldR-g  
https://youtu.be/NgykJG_XVc8  

Выполнить работу. Написать содержание  

любимой книги. 

 

  

 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв 

И.В. 

Эстафеты с 

гимнастическим 

обручем.  

https://clck.ru/NJya3  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

5 Классный 12.00- С помощью Кержаева «Друг в беде не Посмотреть фильм «Друг в беде не бросит»   

https://youtu.be/bm_v7kqhfOk
https://yadi.sk/i/dSBjAPC8xldR-g
https://youtu.be/NgykJG_XVc8
https://clck.ru/NJya3


час 12.30 ЭОР Г.П. бросит» https://youtu.be/h8hfhunLdFc 

 

 

https://youtu.be/h8hfhunLdFc

