
Расписание занятий для ___4 Г___ класса на 18.05.2020г. 

№ п/п Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1  Окружающи

й мир  

8:00-8:30  Онлайн 

подключение 

Сапарева Н.А.  Проверочная 

работа. 

Современная 

Россия.  Хороша 

честь, когда есть, 

что есть.  

 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 
Перейдите по ссылке 

https://yadi.sk/i/Z_oWvPqS2vZg

qw и выполните задания теста 

В учебнике на 

стр.102-105 

внимательно 

прочитать 

текст. 

2  Физическая 

культура  

9:00-9:30  С помощью ЭОР  Сапарев И.В.  Игра «Точный 
расчет».  

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

Посмотреть видео. 

Ознакомиться с упражнениями. 

 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3  Русский 

язык  

10:00-10:30  Онлайн 

подключение 

Сапарева Н.А.  Повторение. Слово. 

Повторение. Части 

речи. 

 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=w8eO6_jxR9Y  

Учебник упр. 202 стр. 118 

Упр. 203 стр. 

118 

(учебник) 

4  Математика  11:00-11:30  Онлайн 

подключение 

Сапарева Н.А.  Прием округления 

делителя. Особые 

случаи, 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел.  

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

В ученике выполните 

задания на стр. 34 №3,4 

(читать правило) 

В учебнике на 

стр.35 №11 

(а,б) 

 

Расписание занятий для _____4Г_________класса на 19.05.2020г. 

№ 

п/п 

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

задание 

1  Литературное 

чтение  

8:00-8:30  Онлайн 

подключение 

Сапарева Н.А.  Контрольная работа. 

Работа с текстом. 

Обобщение  по курсу 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В 

учебнике 

на стр. 

https://yadi.sk/i/Z_oWvPqS2vZgqw
https://yadi.sk/i/Z_oWvPqS2vZgqw
https://clck.ru/MqKkU
https://www.youtube.com/watch?v=w8eO6_jxR9Y
https://www.youtube.com/watch?v=w8eO6_jxR9Y


литературного чтения  

 
В случае отсутствия связи: 
Пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/i/jDOJwXr5DIPZl

A и выполните задания 

144-151 

читать 

произведе

ния 

2  Русский язык  9:00-9:30  Онлайн 

подключение 

Сапарева Н.А.  Повторение. Правила 

правописания 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр. 136-138 

«Справочные материалы» 

(знать) 

Упр. 214 

стр. 124 

(учебник

) 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3  Физическая 

культура  

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

игры «Два мяча».  

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

Ознакомиться с видео. 

 

4  Математика  11:00-11:30  Онлайн 

подключение 

Сапарева Н.А.  Умножение и деление 

круглых чисел. 

Умножение и деление 

на трехзначное число. 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

В ученике выполните 

задания на стр. 36 №14,16 

В 

учебнике 

на стр.39 

№8(в 

учебнике)  

5  Технология  12:00-12:30  С помощью ЭОР  Сапарева Н.А.  Переплетные работы. 

Книга «Дневник 

путешественника». 

Итоговый урок. 

Посмотрите презентацию  

https://yadi.sk/i/kGyhiICwbBIzb

Q и выполните задание 

 

 

Расписание занятий для _____4Г_________класса на 20.05.2020г. 

№ 

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 видео урок 

https://clck.ru/NK92i  

2.Учебник страница 94, 

упражнение 7 

сделать письменно в тетрадь. 

Отправить учителю. 

 

Учебник 

страница 

94, 

упражнени

е 8 

сделать по 

заданию. 

Выбранны

е 

https://yadi.sk/i/jDOJwXr5DIPZlA
https://yadi.sk/i/jDOJwXr5DIPZlA
https://clck.ru/NQZhk
https://yadi.sk/i/kGyhiICwbBIzbQ
https://yadi.sk/i/kGyhiICwbBIzbQ
https://clck.ru/NK92i


слова 

выписать в 

тетрадь и 

отправить 

учителю на 

почту 

21.05 до 

20.00 
 

 Самостоятельная 

работа  

Шлыкова-Райкова Н.В. 

(2 гр.) 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков. Я и мои 

друзья. Путешествия. 

Неправильные глаголы 

в простом прошедшем 

времени глагола 

Повторить темы и слова 

разделов 10-11 и выполнить 

самостоятельную работу РТ с 

72-73 

Работу выслать на почту    
tusya.eng@yandex.ru 

 

2 Литературное 

чтение 

9:00-9:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Самостоятельная работа 

по рассказу И.Тургенева 

«Воробей». Стихи Н. 

Рубцова и Саши 

Черного о воробье. 

Обобщение по теме. 

Рекомендации на лето. 

Работа с текстом. Сб. 

Крыловой.  

 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 
В учебнике самостоятельно 

прочитать произведения на 

стр.152-156 

В учебнике 

стр.156 

задание 6 

(письменно

) 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-10:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. Координатный угол. 

Координаты точки. 

В учебнике выполните 

задания на стр.41 (знать 

правило); стр.42 №1 

Стр. 45,46 – 

знать 

правило; 

стр. 47 №4 

(в 

учебнике) 

4 Русский язык 11:00-11:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Итоговый 

контрольный диктант 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 
Написать диктант по аудио 

записи 

 

mailto:tusya.eng@yandex.ru


https://yadi.sk/d/3CanyU9J5cRE

BA 

5 Физическая 

культура 

12:00-12:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёв И.В. Игра «Рыбаки и рыбки»  ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 
https://clck.ru/N8skc 

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с видео. 

 

 

Расписание занятий для _____4Г_________класса на 21.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

8:00-8:30  Онлайн 
подключение 

Сапарёва Н.А. Повторение по темам 

Литературная сказка. 

Великие русские 

писатели  

Повторение и 

обобщение пройденного 

за 4 класс  

 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 
Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/PkQc1PVDYqE

xUg 

написать 

письмо в 

прошлое  

 «За что  я  

бы 

поблагодар

ил  великих  

русских  

писателей?

» 

 

2 Русский язык 9:00-9:30  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 и 

выполните все задания 

https://yadi.sk/i/8lJ9oeMdFM

Hx-Q  

Учебник 

стр. 139 

«Справочн

ые 

материалы

» (знать) 

Упр. 216 

стр. 125 

(учебник) 
 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-10:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Итоговая контрольная 

работа 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

 

https://yadi.sk/d/3CanyU9J5cREBA
https://yadi.sk/d/3CanyU9J5cREBA
https://clck.ru/N8skc
https://yadi.sk/i/PkQc1PVDYqExUg
https://yadi.sk/i/PkQc1PVDYqExUg
https://yadi.sk/i/8lJ9oeMdFMHx-Q
https://yadi.sk/i/8lJ9oeMdFMHx-Q


В случае отсутствия связи: 
Перейдите по ссылке и 

выполните задания 

контрольной работы. 

https://yadi.sk/d/MR-

Xmp3BnUq4Qw 

4 Музыка 11:00-11:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. «Рассвет на Москве-

реке» Обобщение. 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/cdXWg2BURc

B9OA 

 

5 Иностранный 

язык 

12:00-12:30  Самостоятельна 

работа  

Румянцева М.А. (1 гр.) 

 

 

Правильные и 

неправильные глаголы в 

Past Simple. 

1.Учебник страница 97, 

упражнение 15 прочитать и 

перевести. 

2.Учебник страница 97, 

упражнение 16 сделать 

письменно в тетрадь. 

Рабочая 

тетрадь 

страница 

71. 

Отправить 

учителю 

обе работы 

23.05 до 

20.00 

 

Самостоятельная 

работа  

Шлыкова-Райкова Н.В. 

(2 гр.) 

Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела 11. 
Мир вокруг меня. 

Правильные и 

неправильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени глагола 

Учебник С 98 слова списать с 

транскрипцией-перевести 

выучить ,у 1 письменно 

Фото работ на почту  

tusya.eng@yandex.ru 

 

 

Расписание занятий для _____4Г_________класса на 22.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Окружающий 

мир 

8:00-8:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Умная сила России  
 Светлая душа России.  
Итоговая контрольная 
работа.  
 

 ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 
Перейдите по ссылке 

https://yadi.sk/i/Vy89ZsiAAUD

0QA и выполните задания 

теста 

В учебнике 

на стр. 110-

117 

внимательн

о прочитать 

текст 

https://yadi.sk/d/MR-Xmp3BnUq4Qw
https://yadi.sk/d/MR-Xmp3BnUq4Qw
https://yadi.sk/i/cdXWg2BURcB9OA
https://yadi.sk/i/cdXWg2BURcB9OA
mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Vy89ZsiAAUD0QA
https://yadi.sk/i/Vy89ZsiAAUD0QA


2 Русский язык 9:00-9:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Контрольное 

списывание. 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр. 127-128 

рассказ «Кедр» 

Повторить 

словарные 

слова 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 ОРКСЭ 10:00-10:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. Этикет Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPh

XWA 

 

4 Изобразительн

ое искусство 

11:00-11:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. Орнаментальный образ 

в веках. Итоговый урок. 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/VKzMIX3bsR

m1TQ и выполните задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPhXWA
https://yadi.sk/d/C4Za8gDDZPhXWA
https://yadi.sk/d/VKzMIX3bsRm1TQ
https://yadi.sk/d/VKzMIX3bsRm1TQ


 

 

 

 


