
Расписание занятий для 4 «А» класса на 13.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературно

е чтение 

08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

М.Ю. Лермонтов. 

Рождение стихов. 

Подготовка 

сообщения о М. 

Лермонтове. 

Изучить материал  учебника на                          

странице 100-101. 

Знакомство с биографическими 

сведениями о М.Ю.Лермонтове 

Дополнительный материал для просмотра: 
https://youtu.be/QihzTr9ZJsI  
https://youtu.be/_leJpmEsSoY  

Подготовить 

информацию о 

М.Ю.Лермонтове 

2 Математика 09:00-

09:30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Решение составных 

задач на 

нахождение числа 

по его дроби 

  Урок 30Работа по учебнику  стр. 105. 

 

 Ссылка для просмотра : 
https: https://yadi.sk/i/QU84ATD5kjjyfQ 
//youtu.be/kOr2rpuJRrQ  

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. 

Способы 

определения 

спряжения 

глаголов 

ZOOM (весь класс) 

Галина Кержаева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=

UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09  

В случае отсутствия связи: 

пройти по ссылке, посмотреть урок 

https://youtu.be/I1tAMrlbesM  

Выполнить упр.155, 146 на стр. 96 учебника 

Выучить правило на стр. 96 

 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

русскому языку ) 

Выполнить  упр. 

157 стр. 96 

(учебник), 

Отправить фото 

упражнения   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

4 Физическая 

культура 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв 

И.В. 

Ловля мяча на 

месте и в движении 

https://clck.ru/MsbSe Посмотреть видео. 

Ознакомиться с упражнением. (Мальчики) 

 

https://clck.ru/Msbii  

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. (Девочки) 

 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

  Отжимания-10 раз 

  Подтягивания (м) 

(по возможности)-5 

раз 

  Скакалка- 50 раз 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://youtu.be/QihzTr9ZJsI
https://youtu.be/_leJpmEsSoY
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://youtu.be/kOr2rpuJRrQ
https://youtu.be/kOr2rpuJRrQ
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://youtu.be/I1tAMrlbesM
https://clck.ru/MsbSe
https://clck.ru/Msbii


   Приседания- 20 

раз 

  Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 60сек 

5 Музыка 12.00-

12.30 

 С помощью 

ЭОР 

Кержаева 

Г.П. 

Русский восток. Посмотреть презентацию. 

https://yadi.sk/i/X_hdKMUdZDvcaw  

Послушать  

восточную музыку. 

 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 14.04.2020г. 

№ 

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. 

Подготовка к 

творческой работе 

 Посмотреть  презентацию. 

https://yadi.sk/i/P4IrX9sIcCCbzQ  

Выполнить 

творческую работу 

«Праздник Светлой 

Пасхи» в моей 

семье. 

Отправить фото 

работы    в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

 

2 Математика 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключение  

 

Кержаева 

Г.П. 

Контрольная работа 
№ 10 по теме 
«Умножение и 
деление 
многозначных чисел 
в пределах 
миллиона» 

ZOOM (весь класс) 

 Галина Кержаева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=

UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09  

В случае отсутствия связи: 

пройти по ссылке, скачать контрольную 

работу 

https://yadi.sk/i/bQkBYhnlZmSAWw  

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

математике  ) 

Отправить фото 

контрольной 

работы    в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

Завтрак 09:30-10:00 

3 Русский 

язык 

10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение  

 

Кержаева 

Г.П. 

Личные окончания 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени 

ZOOM (весь класс)  

Галина Кержаева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

https://yadi.sk/i/X_hdKMUdZDvcaw
https://yadi.sk/i/P4IrX9sIcCCbzQ
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://yadi.sk/i/bQkBYhnlZmSAWw


https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=

UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09 

В случае отсутствия связи: 

пройти по ссылке, посмотреть урок 

https://ok.ru/video/207846181440  

Выполнить упр.160,162  на стр. 98-99учебника 

  Прочитать  «Шаги к умению» на стр. 97 

русскому языку ) 

Упр. 90 стр. 58  

рабочая тетрадь 

Выучить  «Шаги к 

умению» на стр. 97 

Отправить фото 

упражнения   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

4 Физическая 

культура 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв 

И.В. 

Игра «Не 

оступись». 

Пройти по ссылке https://clck.ru/MscGF 

Выучить правила игры. 

 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

  Отжимания-10 раз 

  Подтягивания (м) 

(по возможности)-5 

раз 

  Скакалка- 50 раз 

  Приседания- 20 

раз 

  Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 60сек 

5 Иностранны

й язык 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

 Активизация 

межпредметных 

навыков. 

География 

 

Учебник  

С 81 у 15: прочитать и выписать из текста 

предложения с глаголом «be» в 

прошедшем времени. 

Упр 16-ответить на вопросы письменно. 

Работы высылаем на проверку сразу после 

урока (+\-5-7 минут) на электронную 

почту 

tusya.eng@yandex.ru 

Учебник  

С 82 слова списать 

(с транскрипцией) -

перевести. 

Упр 1,3 выполнить 

письменно. 

(упр 3: Russia is in 

НАЗВАНИЕ 

КОНТИНЕНТА из 

красной рамочки 

вверху) 

Самостоятель

ная работа  

Румянцева 

М.А. 

Мир вокруг нас. 

География. 

1.Учебник страница 82, выписать слова из 

красной рамочки с транскрипцией и 

переводом. 

2.Учебник страница 82, упражнение 2 

устно. 

Выучить слова из 

рамочки. Учителю 

ничего отправлять 

не нужно. 

 

https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://ok.ru/video/207846181440
https://clck.ru/MscGF
about:blank


Расписание занятий для 4 «А» класса на 15.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературно

е чтение 

08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

М.Ю. Лермонтов. 
Горные вершины. 
Гёте. Перевод В. 
Брюсова. Сравнение 
текстов 

Изучить материал  учебника на                          

странице 102,ответить письменно  на 

вопросы.  

Дополнительный материал для 

прослушивания: 

 

https://youtu.be/eYn0Rb9ZSFs   

Выучить 

стихотворение 

«Горные вершины» 

стр.102 учебника, 

нарисовать  

иллюстрацию, 

записать видео 

.Отправить фото 

рисунка и видео   в 

ЛС учителю 

(вайбер, АСУ РСО) 

2 Математика 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключение  

Кержаева 

Г.П. 

Работа над 
ошибками. Решение 
составных задач     2 
– 5 действий по 
кратному 
отношению. 

 ZOOM (весь класс)  

Галина Кержаева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=

UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09  

Работа над ошибками .(разбор ошибок) 

Решение задач  на движение на платформе 

Яндекс.Учебник 

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. 

Личные окончания 
глаголов в 
настоящем и 
будущем времени 

ZOOM (весь класс)  

Галина Кержаева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=

UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09  

В случае отсутствия связи: 

пройти по ссылке, посмотреть урок 

https://youtu.be/B7PCAm7vbBE  

Выполнить упр.163,164(устно),упр 166,167 

(письменно) в тетрадь             на стр. 

101--102учебника 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

русскому языку ) 

Упр. 168,  учебник 

стр 102. 

Повторить   «Шаги 

к умению» на стр. 

97 

Отправить фото 

упражнения   в ЛС 

https://youtu.be/eYn0Rb9ZSFs
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://youtu.be/B7PCAm7vbBE


 

 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

 

4 Изобразител

ьное  

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Кержаева 

Г.П. 

Русский мотив Посмотрите презентацию: 

https://yadi.sk/i/fybivHBwTUpZEw  

Выполнение рисунка по инструкции 

https://youtu.be/PMpEgsBdVKI  

Отправить фото 

рисунка в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

5 Окружающи

й мир 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

 

Кержаева 

Г.П. 

После великой 
войны 

  Работа с учебником 

 С.92-95 читать, отвечать устно на вопросы 

Дополнительный материал для просмотра: 

https://youtu.be/wP-G7eaQ2fA  

 Выполнить 

задания в рабочей 

тетради стр50-51. 

Отправить фото 

выполненных 

заданий   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

 

 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 16.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературн

ое чтение 

08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самост

оятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

М.Ю. Лермонтов. 

Тифлис. Дары 

Терека. Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

Изучить материал  учебника на                          

странице 103-104 ответить письменно  на 

вопросы.  

Дополнительный материал для 

прослушивания: 

https://youtu.be/iEje699l4yw  

Найти интересные 

факты из жизни 

поэта.подготовить 

выразительное 

чтение любого 

понравившегося 

стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 

2 Математика 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключени

е 

Кержаева 

Г.П. 

Деление чисел, 

которые 

оканчиваются 

нулями, на круглые 

десятки, сотни и 

тысячи. 

ZOOM (весь класс)    

Галина Кержаева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=

UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09  

Урок 31 (учебник) страница108-109№1-7 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание 

поматематике ) 

Учебник  

Стр110№11,12 

https://yadi.sk/i/fybivHBwTUpZEw
https://youtu.be/PMpEgsBdVKI
https://youtu.be/wP-G7eaQ2fA
https://youtu.be/iEje699l4yw
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09


 Отправить фото 

упражнения   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

Завтрак 09:30-10:00 

3 Русский 

язык 

10:00-

10:30 

Онлайн 

подключени

е 

Кержаева 

Г.П. 

Правописание 

глаголов на -тся и -

ться 

  ZOOM (весь класс) 

Галина Кержаева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=

UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09  

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок 

https://youtu.be/qrokulpyjHI  

Работа по учебнику стр 103. 

Прочитать правило. 

Выполнить упр. 170,171 (письменно) в 

тетрадь . 

Пройти по ссылке,  

https://forms.gle/8ingRgCgTzRjmCnh7 

 выполнить тест, ответы отправить учителю 

 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

русскому языку ) 

Рабочая тетрадь. 

Упр. 104 стр. 67. 

Упр.106  стр.68 

Отправить фото 

упражнения   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

 

4 Иностранны

й язык 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР/Самост

оятельная 

работа  

 

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте, 

воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аудиотекста 

 

Учебник: пролистать /повторить/вспомнить 

материал разделов 8-9 (с 67-79)и выполнить 

проверочную работу  РТ с 60-61  

Работы высылаем на проверку сразу после 

урока (+\-5-7 минут) на электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

Учебник с 83-85  

https://clck.ru/MtW

N8  

Просмотреть видео, 

прочитать упр 1 

соблюдая правила 

чтения окончания 

«ed» И выписать из 

текста с 84-85 

глаголы, которые 

относятся к 

правилу! 

С 84-85: 

ознакомиться с 

новой лексикой при 

https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://youtu.be/qrokulpyjHI
https://forms.gle/8ingRgCgTzRjmCnh7
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://clck.ru/MtWN8
https://clck.ru/MtWN8


помощи словаря в 

конце учебника, 

прослушать 

историю с 14.19 

минуты и 

выполнить 

письменно упр 6 

стр 85. 

https://clck.ru/MtWo

3 

Самостоятел

ьная работа  

Румянцева 

М.А. 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала. 

1.В учебнике страница 81, упражнение 15 

прочитать и перевести. 

2. Учебник страница 81, упражнение 16. 

Выполнить письменно в тетради. 

Рабочая тетрадь 

страница 59. 

Выслать учителю 

ТОЛЬКО 

домашнюю работу 

21.04. до 14:00 

 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 17.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Окружающи

й мир 

08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самост

оятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Экскурсия в музей 
боевой славы. 

 Работа с учебником 

 С.96-99 (читать, отвечать устно на 

вопросы). 

 

Выполнить задания 

в рабочей тетради 

стр52-53 

Отправить фото 

упражнения   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

2 Русский  

язык 

09:00-

09:30 

Онлайн 

подключени

е 

Кержаева 

Г.П. 

Правописание 
глаголов на -тся и -
ться 

ZOOM(весь класс) . 

Галина Кержаева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=

UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09  

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

русскому языку) 

Рабочая тетрадь. 

Упр. 108 стр. 69.  

Отправить фото 

упражнения   в ЛС 

https://clck.ru/MtWo3
https://clck.ru/MtWo3
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09
https://us04web.zoom.us/j/4790834135?pwd=UDhVSjhBZjVZYU9NR3N1MllLR0tRQT09


https://youtu.be/8UF5nLI2Erg  

Работа по учебнику стр 104. 

Прочитать правило. 

Выполнить упр. 172,173 (письменно) в 

тетрадь  

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

 

Завтрак 09:30-10:00 

3 Технология 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/Самост

оятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Летательный 

аппарат. 

Воздушный змей. 

Работа с презентацией. 

Выполнение поделки по инструкции. 

https://youtu.be/emncsX1QfC4  

Сделать модель 

воздушного змея. 

Отправить фото 

упражнения   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв 

И.В. 

Игра «Мяч по 

кругу».  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MsbtW  Выучить правила 

игры. 

 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

  Отжимания-10 раз 

  Подтягивания (м) 

(по возможности)-5 

раз 

  Скакалка- 50 раз 

  Приседания- 20 

раз 

  Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 60сек 

5 Классный 

час 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Кержаева 

Г.П. 

Гигиена школьника Пройти по ссылке и  посмотреть  

мультфильм. 

https://yadi.sk/i/OrnVM3_yzCe2rA 
 

Соблюдать правила 

личной гигиены. 

 

 

 

https://youtu.be/8UF5nLI2Erg
https://youtu.be/emncsX1QfC4
https://clck.ru/MsbtW
https://yadi.sk/i/OrnVM3_yzCe2rA

