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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Изобразитель

ное искусство 

 08.00-08.30 С 

использовани

ем ЭОР 

Якушкина А.М. Народная 

расписная 

картинка-лубок  

Ознакомьтесь с теоретическим 

материалом, посмотрите короткое 

видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=10940805254176445289&path=wiz

ard&text=изо+4+класс+лубок  

 

2 Русский язык 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Способы 

определения 

спряжения 

глаголов  

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то 

перейдите по ссылке 

https://clck.ru/MuTJ4  

Упр.171 

9.30-10.00 завтрак 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Решение составных 

задач на 

нахождение числа 

по его дроби 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то 

перейдите по ссылке 

https://clck.ru/MvGUx  

Стр.123 

№2(и,м),№5 

4 Иностранный 

язык 

11.00-11.30 ОЭР/Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Румянцева М.А. Мир вокруг нас. 

Спорт 

1.Учебник страница 74, из красной 

рамочки выписать слова с 

транскрипцией и переводом.  

2.Упраженине 3 на странице 74 

сделать письменно в тетрадь 

Учебник страница 

74, упражнение 1. 

Соединить начало 

и конец 

предложений. 

Составленные 

предложения 

прочитать и 

записать аудио 

того, как дети их 

читают.Аудиозапис

ь выслать учителю 
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14.04 до 14:00. 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Формирование 

умения описывать 

события, которые 

произошли в 

прошлом с 

использованием 

was/were 

 

Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=Pf

a3FVtNF2U 

Просмотреть видео 

(грамматика)/либо изучить правило 

с 106 в учебнике (разница +/- 1из-за 

года выпуска) 

Сделать пометки в тетради (правило 

записать) в виде таблицы. 

Выполнить упр. 2 стр. 56 РТ: 

сделать над выбранными словами 

пометки-почему та или иная форма 

(подлежащее в ед/мн числе) 

Работы высылаем на проверку сразу 

после урока (+\-5-7 минут) на 

электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

РТ с 56 у 3 правило 

учить 

 

 

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

№ 

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. После великой 

войны 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=7378606143884197108&text=виде

оурок+после+великой+войны+4+кл

асс+перспектива  

С. 92-95 читать и 

отвечать на 

вопросы + рабочая 

тетрадь 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Контрольная 

работа № 10 по 

теме «Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел в пределах 

миллиона» 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то 

выполняем к/р  к урокам 17-34 из 

сборника контрольных и 

самостоятельных работ (с.63-64) 
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9.30-10.00 завтрак 

3 Иностранный 

язык 

10.00-10.30 ОЭР/Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Румянцева М.А. Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте 

1.В учебнике страница 76 

упражнение 2 выписать слова с 

транскрипцией и переводом. 

2.В учебнике страница 76, 

упражнение 4 прослушать текст 

Brilliant RS 3 15.02_73.mp3
, 

прочитать его 

Учебник страница 

77, упражнение 5 

письменно, в 

тетрадь. 

Выслать учителю 

только домашнюю 

работу 20.04 до 

14:00. 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Закрепление 

умения вести 

диалог о планах на 

будущее, о 

транспорте 

Youtube  

https://clck.ru/MtAvE  

посмотреть видео на повторение 

грамматического материала 

Учебник с 79 

Выполнить у 9 устно и одно 

предложение письменно с 

переводом и указанием картинки. 

у 11 письменно: согласно образцу, 

выполнить упр. Устно и сделать 

перевод любых 3 предложений. 

Работы высылаем на проверку сразу 

после урока (+\-5-7 минут) на 

электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

РТ с 57 

(Внимательно 

отнестись к 

картинкам у 4-все 

изображенные 

фразы изучены 

раннее) 

4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Личные окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то 

https://clck.ru/MvGc6  

Упр.173 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

https://clck.ru/MtAvE
https://vk.com/id352836427
https://clck.ru/MvGc6


1 Литературное 

чтение 

 08.00-08.30 Самостоятель

ная работа 

Якушкина А.М. М.Ю. Лермонтов. 

Крестовая гора. 

Утёс. Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы 

Прочитать выразительно в учебнике 

стр.105 и отвечать на вопросы 

Выучить 

стихотворение 

наизусть. Видео 

прислать в вайбер 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Работа над 

ошибками. 

Решение составных 

задач 2 – 5 

действий по 

кратному 

отношению 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике стр.123 №6,7 

Стр.124 №9 

9.30-10.00 Завтрак 

3 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С 

использование

м ЭОР 

Сапарев И.В. Ведение мяча в 

шаге. Игра 

«Передай другому» 

https://clck.ru/MsbSe Посмотреть 

видео. Ознакомиться с 

упражнением.(Мальчики) 

 

https://clck.ru/Msbii  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением.(Девочки) 

 

https://clck.ru/Msawe Перейти по 

ссылке. Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на почту АСУ 

РСО до 17.04.2020г. 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

Отжимания-10 раз 

Подтягивания (м) 

(по возможности)-5 

раз 

Скакалка- 50 раз 

Приседания- 20 раз 

Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 60сек 

4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Личные окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то 

прочитать в учебнике 

стр.105,выполнить упр.175,176 

(устно) 

Упр.177 

5 Технология 12.00-12.30 Самостоятель

ная работа 

Якушкина А.М. Летательный 

аппарат. 

Воздушный змей 

Ознакомьтесь с моделями 

летательных аппаратов. 

Просмотреть видео по ссылке 
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https://clck.ru/MuXq  

Сделать модель воздушного змея 
 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

 08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Якушкина А.М. М.Ю. Лермонтов. 

Песня о царе 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова. 

Особенности 

исторической 

песни 

В учебнике стр.106-109 

выразительно читать 

Стр.109 отвечать на 

вопросы. Вопрос 

№6 –письменно 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Деление чисел, 

которые 

оканчиваются 

нулями, на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения ,то в 

учебнике 12-126 читать 

теоретический материал ,выполнить 

№1,2,3 

Стр.126 № 4(а,в,д) 

9.30-10.00  Завтрак 

3 Русский язык 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Правописание 

глаголов на –тся и 

-ться  

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике стр.107 упр.178 

Упр.179 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С 

использованием 

ЭОР 

Сапарев И.В. Ведение мяча в 

медленном беге. 

Эстафета с мячом.  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/Mrc7d   

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

Отжимания-10 раз 
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упражнением Подтягивания (м) 

(по возможности)-5 

раз 

Скакалка- 50 раз 

Приседания- 20 раз 

Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 60сек 
5 ОРКСЭ 12.00-12.30 С использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М. Творческая работа Посмотреть презентацию по ссылке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2017/06/14/prezentatsiya-k-

zanyatiyu-po-orksze  

 

 

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

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

 08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Якушкина А.М. М.Ю. Лермонтов. 

Бородино. 

Особенности 

художественного 

и исторического 

текстов 

В учебнике стр.110-111 

выразительно читать 

Прочитать 

«Бородино» 

полностью, без 

сокращения 

2 Русский язык 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина А.М. Правописание 

глаголов на –тся и 

-ться 

Анна Михайловна приглашает вас 

на прямую трансляцию ВКонтакте 

(весь класс) 

https://vk.com/id352836427  

Если нет подключения, то в 

учебнике стр.108 прочитать,упр.180 

Упр.181 

9.30-10.00 завтрак 

3 Окружающий 

мир 

10.00-10.30 С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М. Экскурсия в 

музей боевой 

славы 

 Посмотреть фотоблог о военно-

историческом музее в Самаре по 

ссылке: 

https://chronograph.livejournal.com/9

1303.html  

Стр.96-98 читать, 

выполнить задание 

в рабочей тетради 

4 Музыка 11.00-11.30 С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина А.М. Служенье муз не 

терпит суеты. 

Прелюдия.  

Посмотреть презентацию по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/priezi

entatsiia-k-uroku-muzyki-po-tiemie-
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prieliudiia.html  

5 Физическая 

культура 

12.00-12.30 С 

использованием 

ЭОР 

Сапарев И.В. Ведение мяча 

индивидуально. 

Игра «Школа 

мяча» 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MscsN  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

Отжимания-10 раз 

Подтягивания (м) 

(по возможности)-5 

раз 

Скакалка- 50 раз 

Приседания- 20 раз 

Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 60сек 
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