
Расписание занятий для 4 «Г» класса на 20.04.2020г. 

№ 

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.  "Нет в России 

семьи такой..." 

Посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pwufbS69A0I 

Выполните все задания в 

Р.Т. на стр. 34,35 

2  Физическая 

культура  

9:00-9:30  С помощью 

ЭОР  

Сапарев И.В.  Ведение мяча на 

месте. Игра «Мяч 

водящему» 

https://clck.ru/MrP7k  

Перейти по ссылке. 

Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на 

почту АСУ РСО до 

25.04.2020г. 

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 

подключени

е 

Сапарева Н.А.  Глаголы-

исключения 

ZOOM (весь класс) Ссылки 

и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/2Eo_x_of3Eu

0BQ 

Учебник 

стр. 96,97 учить правила; 

стр. 97 упр.158(в тетради) 

4  Математика  11:00-

11:30  

С помощью 

ЭОР 

Сапарева Н.А.  Решение составных 

задач на  движение 

по реке  ( по 

течению) 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/uLocjT1cgMI

xpw 

Выполните в учебнике на 

стр. 117 №1(в учебнике), 

внимательно прочитать 

правило; стр. 117 №2 

(письменно в тетради) 

 

Учебник 

стр. 118 №3; 

стр. 119 №9 

(в тетради) 

5 Классный час 12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР  

Сапарева Н.А.  Что такое доброта? Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/0bw8WIZC

WulmoQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pwufbS69A0I
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https://yadi.sk/i/2Eo_x_of3Eu0BQ
https://yadi.sk/i/uLocjT1cgMIxpw
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Расписание занятий для 4 «Г» класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1  Литературное 

чтение  

8:00-

8:30  

С помощью 

ЭОР  

Сапарева Н.А.  Л. Н. Толстой. 

Подготовка 

сообщения о  Л.Н. 

Толстом 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/x6Elqz7_gW5r

uw 

Подготовьте сообщение 

о жизни Л.Н. Толстого (1 

лист А4) 

2  Русский язык  9:00-

9:30  

С помощью 

ЭОР  

Сапарева Н.А.  Написание 

безударных 

окончаний 

глаголов 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/3tXm1h2cwC

Th0w 

В учебнике на стр. 100 

ознакомьтесь с таблицей; 

письменно выполните 

упражнение 164; прочитать 

«узелки на память» 

Учебник 

стр.101 упр.166 

(письменно);стр.100 

учить таблицу и  «узелки 

на память» 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3  Физическая 

культура  

10:00-

10:30  

С помощью 

ЭОР  

Сапарев И. В.  Ведение мяча в 

шаге. Игра 

«Передай другому» 

https://clck.ru/MyC67  

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с правилами 

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 

подключени

е 

Сапарева Н.А.  Деление 

многозначного 

числа на 

двузначное число. 

 ZOOM (весь класс) Ссылки 

и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

выполните задания в 

учебнике на стр. 118 

(письменно); 

стр. 121,122 внимательно 

прочитать правило; стр. 123 

№2 (письменно) 

Учебник 

стр. 119 №11(в тетради) 

пользуйтесь правилами 

из уроков 11,12,13) 

5  Технология  12:00- С помощью Сапарева Н.А.  Создание Посмотрите презентацию Выполните поделку 

https://yadi.sk/i/x6Elqz7_gW5ruw
https://yadi.sk/i/x6Elqz7_gW5ruw
https://yadi.sk/i/3tXm1h2cwCTh0w
https://yadi.sk/i/3tXm1h2cwCTh0w
https://clck.ru/MyC67


12:30  ЭОР  титульного листа. https://yadi.sk/i/DeVwA4aZwv

uGaw 

 

Расписание занятий для 4 «Г» класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Иностранный 

язык 

8:00-

8:30  

Онлайн 

подключени

е 

Румянцева 

М.А.  

 

 

Формирование 

умения описывать 

события в прошлом 

Мария Румянцева 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Конференция Zoom 

Мария Румянцева 

Время: 22 апреля 2020 08:00  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/209

8898658?pwd=NWQvMXpMb

EFUdE9zN2Z3bzh2ZVgwdz0

9  

Пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

Учебник страница 83, 

упражнение 1, 2 

отрабатывать технику 

чтения. 

Отправлять учителю 

ничего не нужно 

 С помощью 

ЭОР  

Шлыкова-

Райкова Н.В.  

Формирование 

умения описывать 

события, которые 

произошли в 

прошлом, с 

использованием 

правильных 

глаголов в 

прошедшем 

времени.  

Просмотреть видео с 0.25 

секунды 

https://www.youtube.com/watc

h?v=pk2RLn1YIfs 

и создать в тетрадях 

правило-таблицу 

образования простого 

прошедшего времени 

(либо прочитать материал в 

учебнике с 107 раздел 10-11и 

тоже схематично записать 

правило). 

Выполнить: 

 у 7 с 86 устно затем 

письменно 2 любых 

РТ с 63 у 3(переписать 

письмо от третьего 

лица), упр. 4 

https://yadi.sk/i/DeVwA4aZwvuGaw
https://yadi.sk/i/DeVwA4aZwvuGaw
https://us04web.zoom.us/j/2098898658?pwd=NWQvMXpMbEFUdE9zN2Z3bzh2ZVgwdz09
https://us04web.zoom.us/j/2098898658?pwd=NWQvMXpMbEFUdE9zN2Z3bzh2ZVgwdz09
https://us04web.zoom.us/j/2098898658?pwd=NWQvMXpMbEFUdE9zN2Z3bzh2ZVgwdz09
https://us04web.zoom.us/j/2098898658?pwd=NWQvMXpMbEFUdE9zN2Z3bzh2ZVgwdz09
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
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предложения по схеме: 

Списать предложение, 

выделить прошедшее время 

и перевести. 

у 8 письменно 

Работы высылаем до 18.00 на 

электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru  

2 Литературное 

чтение 

9:00-

9:30  

Самостоятел

ьная работа  

Сапарёва Н.А. Л. Н. Толстой. 

Maman (из повести 

«Детство»).  Герои 

рассказа. 

В учебнике на стр. 113-115 

прочитать отрывок повести 

Учебник 

Стр. 115 письменно 

ответить на вопросы 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-

10:30  

Онлайн 

подключени

е 

Сапарёва Н.А. Деление величин 

на число 

 ZOOM (весь класс) Ссылки 

и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

выполните задания в 

учебнике на стр. 123 

№3,4,5,6 (письменно) 

Учебник 

стр.124 №10 (письменно) 

4 Русский язык 11:00-

11:30  

Онлайн 

подключени

е 

Сапарёва Н.А. Разбор глагола ка 

части речи. 

Проверь себя 

 ZOOM (весь класс) Ссылки 

и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию 

https://yadi.sk/i/DgCHMELrR

6vbIw  В учебнике на стр. 

103 прочитать правило и 

выполнить упражнение 171 

Учебник 

стр.104 упр.173 

5 Физическая 

культура 

12:00-

12:30  

С помощью 

ЭОР  

Сапарёв И.В. Ведение мяча в 

медленном беге. 

Эстафета с мячом 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/MyAQR  

Посмотреть видео. 

Ознакомиться с 

упражнениями. 

Выполнить упражнение 

ОФП: 

Отжимания-10 раз 

Подтягивания (м) (по 

возможности)-5 раз 

Скакалка- 50 раз 

Приседания- 20 раз 

Пресс- 15 раз 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://yadi.sk/i/DgCHMELrR6vbIw
https://yadi.sk/i/DgCHMELrR6vbIw
https://clck.ru/MyAQR


«Планочка»- 60сек 
 

Расписание занятий для 4 «Г» класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 

8:00-

8:30  

Самостоятел

ьная работа  

Сапарёва Н.А. Л. Н. Толстой. 

Ивины.  Герои 

рассказа 

В учебнике на стр. 116-120 

прочитать отрывок повести 

Написать отзыв к 

произведению по 

памятке 

2 Русский язык 9:00-

9:30  

Онлайн 

подключени

е 

Сапарёва Н.А. Проверь себя. 

Систематизация 

знаний о глаголе 

 ZOOM (весь класс) Ссылки 

и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/sfA7snhL6kx2

og  В учебнике на стр. 105 

прочитать правило; на стр. 

106 письменно выполнить 

упр.177   

Учебник  

стр. 105 выучить 

стихотворение; стр. 107 

упр.178 (письменно) 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-

10:30  

Онлайн 

подключени

е 

Сапарёва Н.А. Деление величины 

на величину 

 ZOOM (весь класс) Ссылки 

и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/C4Goq8doDc

YltA В учебнике на 

стр.125,126 внимательно 

прочитайте правило  

Учебник 

стр. 126 №4 (письменно) 

4 Музыка 11:00-

11:30  

С помощью 

ЭОР  

Сапарёва Н.А. Мастерство 

исполнителя 

Посмотрите презентацию 

https://thismusic.ru/download/

Oy1I0kMWG4Q/diktant-dlya-

4-klassa-koshka-v-proverkoy/ 

Подготовить доклад на 

тему «История гитары» 

(1 лист А4) 

5 Иностранный 

язык 

12:00-

12:30  

Самостоятел

ьна работа 

Румянцева 

М.А.  

 

Формирование 

умения находить 

информацию в 

1.Учебник страница 84, 

упражнение 5 прочитать и 

перевести. 

Рабочая тетрадь 

страница 62. 

Выслать домашнюю 

https://yadi.sk/i/sfA7snhL6kx2og
https://yadi.sk/i/sfA7snhL6kx2og
https://yadi.sk/i/C4Goq8doDcYltA
https://yadi.sk/i/C4Goq8doDcYltA
https://thismusic.ru/download/Oy1I0kMWG4Q/diktant-dlya-4-klassa-koshka-v-proverkoy/
https://thismusic.ru/download/Oy1I0kMWG4Q/diktant-dlya-4-klassa-koshka-v-proverkoy/
https://thismusic.ru/download/Oy1I0kMWG4Q/diktant-dlya-4-klassa-koshka-v-proverkoy/


тексте. 2.Учебник, страница 85, 

упражнение 6 выполнить 

устно. 

работу учителю на 

masha-tuchina@yandex.ru 

24.04 до 20:00 

Самостоятел

ьная работа  

Шлыкова-

Райкова Н.В.  

Формирование 

умения беседовать 

о событиях, 

которые 

произошли в 

прошлом, с 

использованием 

правильных 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Учебник: 

Повторить правило 

образование простого 

прошедшего времени урок от 

21.04.2020 

с 87 у 9 устно: Рассмотреть 

картинки, прочитать подписи 

и ответить на вопросы ниже 

(относительно картинок) 

Работы высылаем до 18.00 на 

электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

РТ с 64  

У 4 -ответить на вопросы 

краток относительно 

себя (ответ должен быть 

и «-» и «+») 

У 5Составить 

предложения по 

картинкам и образцу-

выделить прошедшее 

время(!) 

 

Расписание занятий для 4 «Г» класса на 24.04.2020г. 

№ 

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. После великой 

войны 

Посмотрите презентацию 

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

FcebkQ 

В учебнике прочитать текст 

на стр. 68-71 

Учебник 

стр.  71 письменно 

ответить на вопросы 

2 Русский язык 9:00-

9:30  

Онлайн 

подключени

е 

Сапарёва Н.А. Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

прослушайте аудиозапись 

https://thismusic.ru/download/

Oy1I0kMWG4Q/diktant-dlya-

4-klassa-koshka-v-proverkoy/  

и записать на отдельном 

листочке диктант 

Повторить словарные 

слова 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 ОРКСЭ 10:00- С помощью Сапарёва Н.А. Творческая работа Посмотрите видеоурок   

mailto:masha-tuchina@yandex.ru
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10:30  ЭОР  https://my.mail.ru/mail/dukach

_e_m/video/_myvideo/1.html 

4 Изобразитель

ное искусство 

11:00-

11:30  

С помощью 

ЭОР  

Сапарёва Н.А. Русский мотив. 

урок 2 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/hvEXr64ei8Hq

KQ 

Выполнить рисунок 

 

https://my.mail.ru/mail/dukach_e_m/video/_myvideo/1.html
https://my.mail.ru/mail/dukach_e_m/video/_myvideo/1.html
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