
 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Окружающий 

мир 

 08.00-08.30 С 

использовани

ем ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

Умная сила России. Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://clck.ru/NKMyP 
Отвечать на вопросы в учебнике стр.113 

 

В рабочей тетради 

выполнить задание 

на стр. 60-61 .Фото 

работы прислать 

учителю. 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Решение задач, 

обратные данной. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс),  
если нет подключения, то в учебнике 

стр.17,18 прочитать теоретический 

материал. 

Стр.18 №3. Фото 

работы прислать 

учителю. 

9.30-10.00 завтрак 

3 Иностранный 

язык 

10.00-10.30 ОЭР/Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Румянцева 

М.А. 
Формирование 
умения говорить о 
событиях в прошлом. 
Правильные глаголы. 

1.Учебник страница 107. Грамматическое 

время Past Simple разобрать правило. 

2.Учебник страница 86, упражнение 8 

сделать письменно в тетрадь. 

Рабочая тетрадь 
страница 63. 
Отправить учителю 
на  masha-
tuchina@yandex.ru 
ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ до 20.00 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Формирование 

умения описывать 

события, которые 

произошли в 

прошлом, с 

использованием 

правильных глаголов 

в прошедшем 

времени.  

Просмотреть видео с 0.25 секунды 
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1
YIfs 
и создать в тетрадях правило-таблицу 

образования простого прошедшего времени 

(либо прочитать материал в учебнике с 107 

раздел 10-11и тоже схематично записать 

правило). 

Выполнить: 

 у 7 с 86 устно  

у 8 письменно по схеме: списать 

предложение - выделить прошедшее время 

- перевести предложение  

РТ с 63 у 3 

(переписать 

письмо от 

ТРЕТЬЕГО лица), 

упр 4 

 

Работы высылаем 

на электронную 

почту 

tusya.eng@yande
x.ru 
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4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Контрольный 

диктант по темам 

«Имя числительное» 

и «Наречие».  

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс),  
если нет подключения, то в учебнике 

стр.118 отвечать на вопросы. 

 

5 Классный час 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то 

посмотрите видео по ссылке: 
https://clck.ru/NKPWE 
 

 

 

Расписание занятий для 4 «Б» класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

 08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

Семейное чтение. 

Л.Н. Толстой. Петя 

Ростов. Пересказ. 

Прочитать в учебнике на стр.129-139 Устно отвечать на 

вопросы стр.139. 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Деление 

многозначного числа 

с остатком.. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь класс), 
если нет подключения ,то в учебнике стр.19 

№ 4,5,6 

Стр.19 №7 

Фото работы 

прислать 

учителю. 

9.30-10.00 Завтрак 

3 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С 

использованием 

ЭОР 

Сапарев 

И.В. 
Игра «Рыбаки и 
рыбки»  

https://clck.ru/NKKZM Перейти по ссылке. 

Выполнить тест. Скриншот результата выслать 

на почту АСУ РСО до 16.04.2020г. 

 

4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Анализ контрольного 

диктанта. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь класс),  
если нет подключения, то в учебнике стр.119 

упр.204 

Стр.120 упр.205 

Фото работы 

прислать 

учителю. 

5 Технология 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

Создание 

содержания книги. 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/NCvRU 

Сделать содержание книги (на компьютере 

или «от руки»). Фото работы прислать 

учителю. 
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Расписание занятий для 4 «Б» класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

 08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

Наш театр. И. 

Крылов. Ворона и 

Лисица. 

Инсценирование.  

Читать в учебнике стр140.Выразительно 

читать. 

Аудиозапись 

выразительного 

чтения выслать 

учителю. 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

 Приемы округления 

делителя.. 

Анна Михайловна приглашает вас на прямую 

трансляцию ВКонтакте (весь класс), 
если нет подключения ,то в учебнике стр. 20 

№10,11,12,9 

Стр.20 №8. 

Фото работы 

прислать 

учителю. 

9.30-10.00  Завтрак 

3 Русский язык 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Повторение. Слово. Анна Михайловна приглашает вас на прямую 

трансляцию ВКонтакте (весь класс).  Если нет 

подключения, то в учебнике стр.120 

теоретический материал. 

 

Стр.120 упр.206 

Фото работы 

прислать 

учителю. 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С 

использованием 

ЭОР 

Сапарев 

И.В. 
Бег по размеченным 
участкам дорожки.  

https://clck.ru/NJya3  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться с упражнением. 

 

5 ОРКСЭ 12.00-12.30 С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 
 Православие о 

Божием суде. 

Таинство причастия. 

Монастырь. 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/NKQoU 

 

 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

 08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 
 Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

В учебнике стр.141 отвечать на вопросы. Аудиозапись 

ответа на 4 

вопрос прислать 

учителю. 

2 Русский язык 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 
 Повторение. Слово. Анна Михайловна приглашает вас на прямую 

трансляцию ВКонтакте (весь класс).  Если 

нет подключения в учебнике стр.122 

письменно отвечать на вопросы.  

Стр.121 упр.207 

Фото работы 

прислать 

учителю. 

https://clck.ru/NJya3
https://clck.ru/NKQoU


9.30-10.00 завтрак 

3 Окружающий 

мир 

10.00-10.30 С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

Светлая душа 

России. 

 Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/NKMsT  
Отвечать на вопросы в учебнике на стр.117 

В рабочей 

тетради 

выполнить 

задание на стр. 

62-63 .Фото 

работы прислать 

учителю. 

4 Музыка 11.00-11.30 С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

В интонации спрятан 

человек. 

Посмотреть презентацию по ссылке 

https://clck.ru/NKR35 
Нарисовать рисунок по теме урока. 

 

5 Физическая 

культура 

12.00-12.30 С 

использованием 

ЭОР 

Сапарев 

И.В. 
Эстафеты с бегом.  https://clck.ru/NJya3  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться с упражнением. 
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