
Расписание занятий для 4 «Б» класса на 18.05.2020г. 

№

 

п/

п 

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

1 Изобразительн

ое искусство 

 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Всенародный 

праздник – день 

победы. Медаль за 

бой, за труд из 

одного металла льют. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс),  
если нет подключения, то перейдите по 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом, 

посмотрите короткое видео по ссылке: 

http://haa.su/WYv/ 

Нарисуйте рисунок . 

 

2 Русский язык 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Повторение. Части 

речи. Подробное 

изложение текста по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс),  
если нет подключения, то перейдите по 

ссылке 

https://clck.ru/MxziU  

Стр.121 упр.208 фото 

работы прислать 

учителю. 

9.30-10.00 завтрак 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 
 Особые случаи, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Математический 

диктант. Умножение 

и деление на 

трехзначное число. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то перейдите 

по ссылке 

https://clck.ru/My2De  

Стр.25 №14 фото 

работы прислать 

учителю. 

4 Иностранный 

язык 

11.00-11.30 С помощью 

ЭОР 

/Самостоятел

ьная работа  

Румянцева 

М.А. 
Формирование 

умения говорить о 

событиях в 

прошлом. 

Правильные 

глаголы. 

 

1.Учебник страница 107 Грамматическое 

время Past Simple разобрать правило. 
 

Уч. Стр 87, упр 9 

письменно в 

тетрадь. Отправить 

учителю до 20 

 

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

Формирование 

умения беседовать о 

событиях в прошлом, 

используя 

правильные глаголы. 

Учебник : 

Повторить правило образование простого 

прошедшего времени. 

с 87 у 9 УСТНО: Рассмотреть картинки, 

прочитать подписи И ответить на вопросы 

У 6 составить 

предложения по 

картинкам и образцу-

выделить прошедшее 

время(!) 

http://haa.su/WYv/
https://clck.ru/MxziU
https://clck.ru/My2De


ниже 

(относительно картинок)-устно  

РТ с 64 У 5 -ответить на вопросы кратко 

относительно себя (ответ должен быть и «-» 

и «+») 

Работы высылаем до 

18.00 на 

электронную почту 

tusya.eng@yandex.r
u 

 

Расписание занятий для 4 «Б» класса на 19.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Окружающий 

мир 

 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Итоговая 

контрольная работа. 
Начни с себя! 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то перейти 

по ссылке: 

https://testschool.ru/2018/01/06/itogovyiy-test-

po-okruzhayushhemu-miru-za-4-klass/ 

 

Результаты теста 

прислать учителю. 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

 Умножение и 

деление круглых 

чисел. Умножение и 

деление на 

трехзначное число. 
Устные и 

письменные приемы 

умножения и деления 

многозначных 

чисел.  

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в 

учебнике на стр.26 №1,2,3 

Стр.27 №4 Фото 

работы прислать 

учителю. 

9.30-10.00 завтрак 

3 Иностранный

язык 

10.00-10.30 С помощью  

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

Румянцева 

М.А. 
Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков и умений 

 

Рабочая тетрадь страница 64 
 

Рабочая тетрадь 
страница 65. 
Оправить учителю 
на личную почту 
20.05. до 20.00 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков и умений по 

теме «Детство» 

Учебник с 88 

УСТНО текст упр 12- ПРОЧИТАТЬ-

ПЕРЕВЕСТИ 

РТ с 65 

Работы высылаем 

на проверку на 

электронную почту 

tusya.eng@ya

ndex.ru 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://testschool.ru/2018/01/06/itogovyiy-test-po-okruzhayushhemu-miru-za-4-klass/
https://testschool.ru/2018/01/06/itogovyiy-test-po-okruzhayushhemu-miru-za-4-klass/
mailto:tusya.eng@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru


4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 
 Повторение. 

Правила 

правописания. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс),  
если нет подключения, то в учебнике 

стр.123 упр.212 

 

Стр.124 упр.213 

Фото работы 

прислать учителю. 

 

Расписание занятий для 4 «Б» класса на 20.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Обобщение по курсу 

литературного 

чтения. 
Самостоятельная 

работа по рассказу 

И.Тургенева 

«Воробей». Стихи Н. 

Рубцова и Саши 

Черного о воробье 

Анна Михайловна приглашает вас на 

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

стр.145-146 читать теоретический материал. 

Стр.147 отвечать 

на вопросы. Фото 

прислать учителю 

в вайбер. 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Самостоятельная 

работа по теме « 

Объединение и 

пересечение фигур». 
Работа над 

ошибками. 

Координатный угол. 
Координаты точки. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь класс),  
если нет подключения, то в учебнике стр.28 

№6,8 

Стр.29 №11 Фото 

работы прислать 

учителю. 

9.30-10.00 Завтрак 

3 Физическая 

культура 

10.00-10.30 С помощью ЭОР Сапарев 

И.В. 
Челночный бег 3*10 
м.  

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

Посмотреть видео. 

Ознакомиться с упражнениями. 

 

4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 
Итоговый 

контрольный 

диктант 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь класс),  
если нет подключения, то в учебнике стр.125 

упр.215 Фото работы прислать учителю. 

 

5 Технология 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 
Переплетные 
работы. Книга 
«Дневник 

 Посмотреть образец по ссылке: 

https://clck.ru/My5tW 

Сделать дневник путешественника. 

 

https://clck.ru/MqKkU
https://clck.ru/My5tW


путешественника». 
Итоговый урок. 

 

Расписание занятий для 4 «Б» класса на 21.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

 08.00-08.30 Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

Обобщение по теме. 

Рекомендации на 

лето. Работа с 

текстом. Сб. 

Крыловой. 

В учебнике стр.148-151 выразительно читать. Стр.150отвечать 

на вопросы. 

Сделать 

аудиозапись и 

прислать 

учителю. 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 
Итоговая 

контрольная работа 

Анна Михайловна приглашает вас на прямую 

трансляцию ВКонтакте (весь класс), 
если нет подключения ,то контрольная работа 

№ 12 из сборника для контрольных работ. 

 

9.30-10.00  Завтрак 

3 Русский язык 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Анализ 

контрольного 

диктанта. Итоговый 

тест за 4 класс. 

Анна Михайловна приглашает вас на прямую 

трансляцию ВКонтакте (весь класс),  
если нет подключения, то в учебнике стр.126 

упр.217 

Стр.127 упр.218 

Фото работы 

прислать 

учителю. 

4 Физическая 

культура 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Сапарев 

И.В. 
Бег с ускорением от 
40 до 60м.  

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

Ознакомиться с видео. 

 

5 ОРКСЭ 12.00-12.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 
Защита Отечества. 
Христианин в труде. 
Любовь и уважение к 
Отечеству 

П Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь класс),  
если нет подключения, то посмотреть видео 

по ссылке: https://clck.ru/My6Gd  

 

 

Расписание занятий для 4 «Б» класса на 22.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

 08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Повторение по 

темам Литературная 

сказка. Великие 

русские писатели 

Анна Михайловна приглашает вас на прямую 

трансляцию ВКонтакте (весь класс).  Если 

нет подключения в учебнике стр.152-154 

выразительно читать. 

Письменно 

составить план 

рассказа. 

https://clck.ru/NQZhk
https://clck.ru/My6Gd


2 Русский язык 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 
 Контрольное 

списывание. Анализ 

итогового теста. 

Анна Михайловна приглашает вас на прямую 

трансляцию ВКонтакте (весь класс).  Если 

нет подключения в учебнике стр.128 упр.219 

 

 

9.30-10.00 завтрак 

3 Окружающий 

мир 

10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

 Наши проекты. "За 

страницами 

учебника"(экскурсия 

на предприятие 

города (села) 
Обобщение 

пройденного за год. 

Игра "Брейн-ринг" 

 Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь класс).  
Если нет подключения посмотреть видео по 

ссылке: https://clck.ru/My6bG  

Стр.64 в рабочей 

тетради 

письменно. 

4 Музыка 11.00-11.30 С помощью ЭОР Якушкина 

А.М. 

Музыкальные 

инструменты- 

гитара. 
Музыкальный 

сказочник. « Рассвет 

на Москве-реке» 

Обобщение. 

Посмотреть презентацию по ссылке 

https://clck.ru/MyEYF 

Нарисовать рисунок по мотивам 

музыкального произведения. 

 

5 Физическая 

культура 

12.00-12.30 С помощью ЭОР Сапарев 

И.В. 
Равномерный, 
медленный бег до 6-
8 мин.  

https://clck.ru/N8skc 

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с видео. 

 

 

https://clck.ru/My6bG
https://clck.ru/MyEYF
https://clck.ru/N8skc

