
Расписание занятий для 4Г класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1  Литературное 

чтение  

8:00-8:30  С помощью ЭОР  Сапарева Н.А.  Семейное чтение. 

Л.Н. Толстой. Петя 

Ростов. Л.Н. Толстой. 

Петя Ростов. 

Пересказ. 

В учебнике прочитайте 

произведение на стр.129-139 

и посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/BVPoeLBv0x

mKnA 

Написать 

отзыв о 

произвед

ении по 

памятке 
2  Русский язык  9:00-9:30  Онлайн 

подключение 

Сапарева Н.А.  Контрольный диктант 

по темам «Имя 

числительное» и 

«Наречие». 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/mDmj3I_4g5

Kt0A; прослушать  

аудиозапись и отправить 

записанный диктант учителю 

в viber 

Повторит

ь 

словарны

е слова 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3  Физическая 

культура  

10:00-10:30  С помощью ЭОР  Сапарев И. В.  Эстафеты с 

гимнастическим 

обручем. 

https://clck.ru/NJy5p  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

4  Математика  11:00-11:30  Самостоятельная 

работа  

Сапарева Н.А.  Деление на 

трехзначное число. 

Самостоятельно выполнить 

задания в учебнике на стр.22 

№ 1,2,3 . 

В 

учебнике 

стр. 24 № 

11 
5  Технология  12:00-12:30  С помощью ЭОР  Сапарева Н.А.  Содержание содержания 

книги 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/kYzxKqJcm6Nr2

w и выполните поделку 

 

 

Расписание занятий для 4Г класса на 13.05.2020г.  

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Иностранный 

язык 

8:00-8:30  С помощью ЭОР  Румянцева М.А. (1 гр.) 

 

 

Past Simple. 
Неправильные глаголы. 

1.Просмотреть видеоурок 
https://clck.ru/NK92i  
2.Учебник страница 94, 

Учебник 
страница 
94, 

https://yadi.sk/d/BVPoeLBv0xmKnA
https://yadi.sk/d/BVPoeLBv0xmKnA
https://yadi.sk/d/mDmj3I_4g5Kt0A
https://yadi.sk/d/mDmj3I_4g5Kt0A
https://clck.ru/NJy5p
https://yadi.sk/i/kYzxKqJcm6Nr2w
https://yadi.sk/i/kYzxKqJcm6Nr2w
https://clck.ru/NK92i


упражнение 7 сделать 
письменно в тетрадь. 

упражнени
е 8 сделать 
по 
заданию. 
Выбранные 
слова 
выписать в 
тетрадь  и 
отправить 
учителю на 
почту 14.05 
до 20.00 

 Самостоятельная 

работа  

Шлыкова-Райкова Н.В. 

(2 гр.) 

Формирование умения 

описывать события в 

прошлом, используя 

неправильные глаголы в 

прошедшем времени. 

Учебник с 94 

Разобрать правило построения 

утвердительных\отрицательн

ы\вопросительных 

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 ЗА 

ДЕНЬ(вместе с дз) на 

почту    
tusya.eng@yandex.ru 

Учебник с 

94 у 8 -

аккуратно 

карандашо

м отметить 

в учебнике 

правильну

ю форму 

глагола и 

выслать 

фото для 

контроля\за

чета.  

tusya.eng@

yandex.ru 

2 Литературное 

чтение 

9:00-9:30  Самостоятельная 

работа  

Сапарёва Н.А. Наш театр. И. 

Крылов. Ворона и 

В учебнике на стр. 140 

выразительно прочитать 

Нарисоват

ь 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru


Лисица. 

Инсценирование. 

басню иллюстрац

ию к 

произведе

нию 
Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-10:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. Решение задач, 

обратные данной. 

Самостоятельно выполнить 

задания в учебнике на 

стр.25 №14 (а,в) – в 

учебнике; №14 (б) - 

письменно 

Стр. 28 

№6 

(выполнит

ь в 

учебнике) 
4 Русский язык 11:00-11:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Анализ контрольного 

диктанта 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/nAFhHDxKtr

tTNg 

Учебник 

стр. 118 

упр. 202 -

письменно 

5 Физическая 

культура 

12:00-12:30  С помощью ЭОР  Сапарёв И.В. Игра «Два мяча». https://clck.ru/NJya3  

Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. Ознакомиться 

с упражнением. 

 

 

Расписание занятий для 4Г класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

8:00-8:30  Самостоятельная 

работа  

Сапарёва Н.А. Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу. 

В учебнике на стр. 141 

выполнить задание 3. 

 

Подготовит

ь 

аннотацию 

к сказке. 

2 Русский язык 9:00-9:30  Самостоятельная 

работа  

Сапарёва Н.А. Повторение. Слово. В учебнике на стр. 117,118 

прочитать диалог; стр.118 

упр.203 выполнить 

письменно. 

В 

учебнике 

на стр.119 

упр.205 

письменно 
Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-10:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Деление многозначного  

числа с остатком 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

В учебнике 

на стр. 33 

https://yadi.sk/i/nAFhHDxKtrtTNg
https://yadi.sk/i/nAFhHDxKtrtTNg
https://clck.ru/NJya3


разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

выполните задания в учебнике 

на стр.26 №1,3,5. 

№13 (а)- 

письменно 

4 Музыка 11:00-11:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. Музыкальный 

сказочник 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/QkqmVBigJ

z6jmw 

 

5 Иностранный 

язык 

12:00-12:30  С помощью ЭОР  Румянцева М.А. (1 гр.) 

 

 

Past Simple. 
Вопросительные 
предложения. 

1.Просмотреть видеоурок 
https://vk.com/video-
153588207_456239061  
2.Рабочая тетрадь страница 
68. Выполнить все 
упражнения по заданию. 

Отправить 
учителю 
классную 
работу 
17.05 до 
20.00 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-Райкова Н.В. 

(2 гр.) 

Формирование умения 

спрашивать о событиях 

в прошедшем времени. 

 

Учебник с 95 

Упр 11 – прочитать вопросы и 

аккуратно карандашом в 

учебнике отметить верный 

вариант ответа. 

РТ с 69 

Для 

контроля 

высылает 

фото работ 

ЗА ДЕНЬ на 

почту 

tusya.eng@ya

ndex.ru 

 

Расписание занятий для 4Г класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Окружающий 

мир 

8:00-8:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. Наши проекты. "За 

страницами учебника" 

В учебнике на стр. 92-95 

прочитать текст. 

В 

учебнике 

на стр.95 в 

разделе 

«проверим 

себя» 

письменно 

ответить 

на 

вопросы. 
2 Русский язык 9:00-9:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Повторение. Слово. ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

В учебнике 

стр.121 

https://yadi.sk/d/QkqmVBigJz6jmw
https://yadi.sk/d/QkqmVBigJz6jmw
https://vk.com/video-153588207_456239061
https://vk.com/video-153588207_456239061
javascript:void(0);
mailto:tusya.eng@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru


разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

выполните задания в учебнике 

на стр. 120 упр. 206 – 

письменно. 

упр.208 - 

письменно 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 ОРКСЭ 10:00-10:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. Твой духовный мир Посмотрите презентацию 
https://yadi.sk/i/PDp2ZrhTSwrI

bw 

 

4 Изобразительн

ое искусство 

11:00-11:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. Медаль за бой, за труд 

из одного металла 

льют 

Посмотрите презентацию и 

выполните рисунок 

https://yadi.sk/i/44x1Y_wOD

MLNmw 

 

 

https://yadi.sk/i/PDp2ZrhTSwrIbw
https://yadi.sk/i/PDp2ZrhTSwrIbw
https://yadi.sk/i/44x1Y_wODMLNmw
https://yadi.sk/i/44x1Y_wODMLNmw

