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

№ 

п/п 

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

1  Окружающий 

мир  

8:00-8:30  С помощью 

ЭОР  

Сапарева Н.А.  Великий путь Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/jl-bo1Yd_ekvWg 

Прочитайте текст в учебнике на 

стр. 56-59 

Учебник 

стр. 59 раздел 

«Проверим себя» - 

письменно ответить на 

вопросы; Р.Т. стр. 30, 

задания 1 и 2 

2  Физическая 

культура  

9:00-9:30  С помощью 

ЭОР  

Сапарев И.В.  Ловля мяча на месте 

и в движении 

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 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3  Русский язык  10:00-10:30  Онлайн 

подключен

ие 

Сапарева Н.А.  Способы 

определения 

спряжения глаголов 

Надежда Андреевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4377359

407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFL

S21rVFg5N1laUT09 

Пароль: 123456 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/3kWA5jTKDRfCr

w и выполните упр. 133 на стр.82 

(учебник) 

Учебник 

с.84 упр. 135; 

с.84 учить правило 

https://yadi.sk/i/jl-bo1Yd_ekvWg
https://clck.ru/MsbSe
https://clck.ru/Msbii
https://clck.ru/Msawe
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://yadi.sk/i/3kWA5jTKDRfCrw
https://yadi.sk/i/3kWA5jTKDRfCrw


4  Математика  11:00-11:30  Самостояте

льная 

работа  

Сапарева Н.А.  Решение составных 

задач на нахождение 

числа по его дроби 

Работа с учебником 

Выполните № 1, 2 на стр.108 (в 

учебнике); 

№ 4 на стр.108 (письменно в 

тетради); 

№ 5 на стр.109 (в учебнике) 

Учебник 

С.109 №6 

5 Классный час 12:00-12:30 С помощью 

ЭОР  

Сапарева Н.А.  Личная гигиена 

школьника 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/sKPZqS3-fhTozw 

 

 

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

№ 

п/п 

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

1  Литературное 

чтение  

8:00-8:30  С 

помощью 

ЭОР  

Сапарева Н.А. М.Ю. Лермонтов. 

Крестовая гора. Утёс. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы 

Прослушайте стихотворение 

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

=qmsnUvqzctg 

В учебнике на стр.105 

выразительно прочитайте 

стихотворение. 

Учебник 

стр. 105 письменно 

ответить на вопросы. 

2  Русский язык  9:00-9:30  Самостояте

льная 

работа  

Сапарева Н.А. Личные окончания 

глаголов в настоящем 

и будущем времени 

Работа с учебником. 

Выполнить упражнения 136, 137 

на стр. 84,85 

Учебник 

с. 85 упр.138 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3  Физическая 

культура  

10:00-10:30  С 

помощью 

ЭОР  

Сапарев 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 

4  Математика  11:00-11:30  Онлайн 

подключен

ие 

Сапарева Н.А. Контрольная работа 

№ 10 по теме 

«Умножение и 

деление 

Надежда Андреевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Повторите таблицу 

умножения 

https://yadi.sk/i/sKPZqS3-fhTozw
https://www.youtube.com/watch?v=qmsnUvqzctg
https://www.youtube.com/watch?v=qmsnUvqzctg
https://clck.ru/MscGF


многозначных чисел в 

пределах миллиона» 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4377359

407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFL

S21rVFg5N1laUT09 

Пароль: 123456  

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию и 

выполните задания 

https://yadi.sk/i/VGWT2hJ-

MU4R3g 

5  Технология  12:00-12:30  С 

помощью 

ЭОР  

Сапарева Н.А. Летательный аппарат. 

Воздушный змей 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/vLvG6t0qoDCiFQ 

Изготовить поделку 

 

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

№ 

п/п 

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

1 Иностранный

язык 

8:00-8:30  Самостояте

льная 

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 

Райкова-

Шлыкова 

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) 

https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://yadi.sk/i/VGWT2hJ-MU4R3g
https://yadi.sk/i/VGWT2hJ-MU4R3g
https://yadi.sk/i/vLvG6t0qoDCiFQ
javascript:void(0);


2 Литературное 

чтение 

9:00-9:30  С 

помощью 

ЭОР 

Сапарёва Н.А. М.Ю. Лермонтов. 

Песня о царе Ивана 

Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова. 

Особенности 

исторической песни 

В учебнике на стр. 106-108 

прочитайте произведение. 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/I4nkBgqaxwhuiQ 

Найдите в этом 

произведении 

художественно-

выразительные средства 

(эпитеты, метафоры и 

т.д.) и выпишите 

словосочетания, в 

которых есть средства 

выразительности. 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-10:30  Онлайн 

подключен

ие 

Сапарёва Н.А. Работа над ошибками. 

Решение составных  

задач 2 – 5 действий 

по кратному 

отношению 

Надежда Андреевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4377359

407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFL

S21rVFg5N1laUT09 

Пароль: 123456  

В случае отсутствия связи 

посмотрите 

презентацию 

https://yadi.sk/i/jWPRBUOHnSOu

CA 

и выполните в учебнике № 2, 3 

на стр. 111 

Учебник с.113 

№14(письменно в 

тетради) 

4 Русский язык 11:00-11:30  Онлайн 

подключен

ие 

Сапарёва Н.А. Личные окончания 

глаголов в настоящем 

и будущем времени 

Надежда Андреевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4377359

407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFL

S21rVFg5N1laUT09 

Пароль: 123456  

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

 Учебник 

с. 88 упр.141 

https://yadi.sk/i/I4nkBgqaxwhuiQ
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://yadi.sk/i/jWPRBUOHnSOuCA
https://yadi.sk/i/jWPRBUOHnSOuCA
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09


https://yadi.sk/i/Wh_JBdT7VTXiS

Q 

 Из учебника  выполните  

упр.140  и 144 ; c.87,89 учить 

5 Физическая 

культура 

12:00-12:30  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 
 

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

№ 

п/п 

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

1 Литературное 

чтение 

8:00-8:30  С 

помощью 

ЭОР  

Сапарёва Н.А. М.Ю. Лермонтов. 

Бородино. 

Особенности 

художественного и 

исторического текстов 

Прочитайте выразительно 

стихотворение в учебнике на стр. 

110-111. Посмотрите 

презентацию 

https://yadi.sk/d/-

RNvePA30QZ75w 

Письменно ответьте на 

вопросы (вопросы в 

презентации) 

2 Русский язык 9:00-9:30  Онлайн 

подключен

ие 

Сапарёва Н.А. Правописание 

глаголов на –тся и -

ться 

Надежда Андреевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4377359

407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFL

S21rVFg5N1laUT09 

Пароль: 123456  

В случае отсутствия связи 

выполнить упр.147 и 150 в 

учебнике 

Учебник 

с.92 упр.149 

https://yadi.sk/i/Wh_JBdT7VTXiSQ
https://yadi.sk/i/Wh_JBdT7VTXiSQ
https://clck.ru/MsbtW
https://yadi.sk/d/-RNvePA30QZ75w
https://yadi.sk/d/-RNvePA30QZ75w
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09


Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-10:30  Онлайн 

подключен

ие 

Сапарёва Н.А. Деление чисел, 

которые 

оканчиваются нулями, 

на круглые десятки, 

сотни и тысячи 

Надежда Андреевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4377359

407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFL

S21rVFg5N1laUT09 

Пароль: 123456  

В случае отсутствия связи 

выполнить  задания в учебнике: 

стр. 114 № 1, 2 (в учебнике); № 4 

(письменно в тетради) 

Учебник 

с.116 №12(в тетради) 

4 Музыка 11:00-11:30  С 

помощью 

ЭОР  

Сапарёва Н.А. Исповедь души. 

Революционный этюд 

Посмотрите видеоурок 

https://vk.com/wall-193478555_75 

Какие чувства вызвали 

прослушанные 

произведения? (о каждом 

произведении минимум 

по пять предложений 

записать в тетрадь) 

5 Иностранный 

язык 

12:00-12:30  Самостояте

льна 

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 

Самостояте

льная 

работа  

Райкова-

Шлыкова 

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/MtWN8  

Посмотреть 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/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://vk.com/wall-193478555_75
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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/MtWo3  

 

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

№ 

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. Трудовой фронт 

России. 

 Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/8bdxsgg5KAZToQ 

Прочитайте текст в учебнике на 

стр. 60-63 

В рабочей тетради 

выполнить все задания 

на стр.32-33. 

2 Русский язык 9:00-9:30  Онлайн 

подключен

ие 

Сапарёва Н.А. Правописание 

глаголов на –тся и -

ться 

Надежда Андреевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4377359

407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFL

S21rVFg5N1laUT09 

Пароль: 123456  

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/oEr433E4T6CeDw 

и выполните упр. 151 на стр. 93 

Учебник  

с. 94 упр.152 (в тетради) 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 ОРКСЭ 10:00-10:30  С 

помощью 

ЭОР  

Сапарёва Н.А. Подготовка к 

творческой работе 

Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/YEczQ6RkLL0 

 

4 Изобразитель

ное искусство 

11:00-11:30  С 

помощью 

ЭОР  

Сапарёва Н.А. Русский мотив Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/T9JhpMXj-6wHhw 

Выполните рисунок  к 

следующему уроку 

 

https://clck.ru/MtWo3
https://yadi.sk/i/8bdxsgg5KAZToQ
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://us04web.zoom.us/j/4377359407?pwd=NmY1U2RHSkVvVzFLS21rVFg5N1laUT09
https://yadi.sk/i/oEr433E4T6CeDw
https://youtu.be/YEczQ6RkLL0
https://yadi.sk/i/T9JhpMXj-6wHhw

