
Расписание занятий для 4 «А» класса на 27.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 
08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Л.Н.Толстой. 

Подготовка 

сообщения о 

Л.Н.Толстом 

Работа по учебнику, страница 112 

Посмотреть видео об Л.Н.Толстом            

 https://youtu.be/bRFUJs9CpCw   

 Вспомнить и записать в тетрадь  названия 

известных детям рассказов Л.Н.Толстого   

Записать в тетрадь 

интересные факты 

из жизни 

Л.Н.Толстого. 

Читать 

произведения  

Л.Н.Толстого 

2 Математика 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключение  

Кержаева 

Г.П. 

Единицы площади: 

квадратный  

километр ,ар  и 

гектар 

 ZOOM (весь класс) 

 Ссылки и пароли для входа будут 

разосланы персонально.  

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/pZ5kMNI0qes  

Работа по учебнику  стр. 117. 

Выполнить №1 (в учебнике) №2 в тетрадь. 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

математике) 

 

Завтрак 09:30-10:00 

3 Русский 

язык 

10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Кержаева 

Г.П. 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

ZOOM (весь класс) 

Ссылки и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать правило  на стр.105 ,учебника. 

Выполнить упр.175, 176. 

 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

русскому языку) 

Выполнить  упр. 

177 стр. 106 

(учебник). 

Выучить глаголы-

исключения. 

Отправить фото 

упражнения   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

4 Физическая 

культура 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв 

И.В. 

Ведение мяча 

индивидуально. 

Игра «Школа 

https://clck.ru/N5mpj 

Перейти по ссылке. Выполнить тест. 

Скриншот результата выслать на почту 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

  Отжимания-10 раз 

https://youtu.be/bRFUJs9CpCw
https://youtu.be/pZ5kMNI0qes
https://clck.ru/N5mpj


мяча».  АСУ РСО до 30.04.2020г..   Подтягивания (м) 

(по возможности)-5 

раз 

  Скакалка- 50 раз 

  Приседания- 20 

раз 

  Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 60сек 

5 Музыка 12.00-

12.30 

 С помощью 

ЭОР 

Кержаева 

Г.П. 

Театр музыкальной 

комедии 

Посмотреть отрывок из музыкальной 

комедии  

https://yadi.sk/i/kDlNH80N7sj7VQ  

Нарисовать 

иллюстрацию. 

Отправить фото 

рисунка   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 ОРКСЭ 08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Как христианство 

пришло на Русь 

Посмотреть видео  

https://youtu.be/hOvhzFsNul0  

Составить 

синквейн к словам: 
событие 
крещение 
князь 
Отправить фото 

работы    в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

2 Математика 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключение  

 

Кержаева 

Г.П. 

Отношение между 

единицами 

площади 

ZOOM (весь класс) 

Ссылки и пароли для входа будут 

разосланы персонально.  

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок 
https://youtu.be/XISKvqNNtb4  

Выполнить задания № 3,4,6  на стр.118 

учебника  

 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

математике) 

Учебник стр.119 

№10  

Отправить фото 

№10  в ЛС учителю 

https://yadi.sk/i/kDlNH80N7sj7VQ
https://youtu.be/hOvhzFsNul0
https://youtu.be/XISKvqNNtb4


(вайбер, АСУ РСО) 

Завтрак 09:30-10:00 

3 Русский 

язык 

10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение  

 

Кержаева 

Г.П. 

Имя числительное ZOOM (весь класс)  

Ссылки и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

Пройти по ссылке и посмотреть 

видеоурок. 

https://youtu.be/_Fndhki38E8  

Прочитать диалог. 

Выполните упр.182-184, стр. 110 

 

 Учебник                       

Упр. 187, стр 111 

выучить правило, 

стр. 110 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по русскому 

языку) 

 Отправить фото упр. 

187   в ЛС учителю 

(вайбер, АСУ РСО) 

4 Физическая 

культура 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв 

И.В. 

Ведение мяча в 

парах.  

https://clck.ru/N5rNn 

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с упражнениями. 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

  Отжимания-10 раз 

  Подтягивания (м) 

(по возможности)-5 

раз 

  Скакалка- 50 раз 

  Приседания- 20 раз 

  Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 60сек 

5 Иностранный 

язык 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков и умений по 

теме «Детство» 

Учебник с 88 

Прочитать текст упр. 12- выполнить 

письменный перевод. 

РТ с 65 

Работы высылаем на 

проверку на 

электронную почту 

tusya.eng@yandex.ru 

Самостоятель

ная работа 

Румянцева 

М.А. 

Формирование 

умения говорить о 

событиях в прошлом. 

Правильные глаголы. 

1.Учебник страница 107. Грамматическое 

время Past Simple разобрать правило. 

2.Учебник страница 86, упражнение 8 

сделать письменно в тетрадь. 

Рабочая тетрадь 

страница 63. 

Отправить учителю на  

masha-

tuchina@yandex.ru 
домашнюю работу 
30.04 до 20.00 

 

https://youtu.be/_Fndhki38E8
https://clck.ru/N5rNn
mailto:tusya.eng@yandex.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru


Расписание занятий для 4 «А» класса на 29.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 
08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Л.Н.Толстой 

«Maman» (из 

повести 

«Детство»).  

Герои  рассказа 

 

Прочитать отрывок Maman из повести 

«Детство» в учебнике, на стр. 113-115,  

ответить письменно  на вопросы                          

(в тетрадь).  

Дополнительный материал для 

прослушивания:    
https://youtu.be/3bQAQf_809o                                                                             

Ответить 

письменно  на 

вопросы.  

Отправить фото 

ответов на вопросы 

в  ЛС учителю 

(вайбер, АСУ РСО) 

2 Математика 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключение  

Кержаева 

Г.П. 

Единицы площади. 

Математический  

диктант 

 ZOOM (весь класс)  

Ссылки и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр.121-122,прочитать правило. 

Выполнить задания № 2-4 на стр.123 

учебника. 

 

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

математике). 

 Учебник стр.123 

№5-7 . 

Отправить   фото 

№5-7 в  ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО 

Завтрак 09:30-10:00 

3 Русский 

язык 

10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Кержаева 

Г.П. 

Имя числительное ZOOM (весь класс)  

Ссылки и пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи: 

Пройти по ссылке и посмотреть 

видеоурок. 

https://clck.ru/N54eL  

Прочитать правило. 

Выполнить упр.188,189,191 стр.112 

учебника. 

     
   

Выполнить задание 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

русскому языку). 

Учебник 

 упр. 193, выучить 

правило, стр. 113. 

Отправить фото 

упр.193   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

4 Изобразител

ьное 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Кержаева 

Г.П. 

Всенародный 

праздник-день 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/v8Yk5JnSpNU  

Нарисовать  

рисунок, используя 

https://youtu.be/3bQAQf_809o
https://clck.ru/N54eL
https://youtu.be/v8Yk5JnSpNU


искусство  победы нарисовать рисунок (открытку)   

https://youtu.be/1rCLgx1Q6aI  

масляную пастель 

или гуашь, бумагу 

формата  А4. 

Отправить фото 

рисунка в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

5 Окружающи

й мир 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа  

 

 

Кержаева 

Г.П. 

Проверочная 

работа 

Пройти по ссылке и выполнить 

проверочную работу(тест)  

https://forms.gle/RejV2TiCHGaqGbna7  

 

 Повторить 

природные зоны 

России. 

 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Литературное 

чтение 
08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР/Самост

оятельная 

работа  

 

Кержаева 

Г.П. 

Л.Н.Толстой. 

Ивины. Герои 

рассказа 

Прочитать отрывок Ивины                                      

из повести «Детство» в учебнике,                 

на стр. 116-120,  

ответить письменно  на вопросы (в тетрадь). 

Дополнительный материал для 

прослушивания: 

https://youtu.be/lU5h2uMhuRk 

 

«Вопросы и 

задания» стр. 120, 

учебника.  

Ответить 

письменно. 

Отправить фото 

выполненных 

заданий   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

2 Математика 09:00-

09:30 

Онлайн 

подключение 
Кержаева 

Г.П. 

Контрольная 

работа №11 по теме 

«Деление на 

двузначное число» 

ZOOM (весь класс)   

Zoom (весь класс). Ссылки и пароли для 

входа будут разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи выполните 

контрольную работу  

https://yadi.sk/i/bQkBYhnlZmSAWw  

 

Завтрак 09:30-10:00 

3 Русский 10:00- Онлайн Кержаева Имя числительное   ZOOM (весь класс) Выполнить задание 

https://youtu.be/1rCLgx1Q6aI
https://forms.gle/RejV2TiCHGaqGbna7
https://youtu.be/lU5h2uMhuRk
https://yadi.sk/i/bQkBYhnlZmSAWw


язык 10:30 подключение Г.П. Ссылки и пароли для входа будут разосланы 

персонально. 

В случае отсутствия связи : 

Выполнить в рабочей тетради:             

упражнения 126-126  

Пройти по ссылке 

https://forms.gle/j6SGqtdtKZt5hA2S8  

 выполнить тест, ответы отправить учителю 

на платформе 

Яндекс.Учебник 

(задание по 

русскому языку) 

Отправить фото  

проверочной   в ЛС 

учителю (вайбер, 

АСУ РСО) 

 

4 Иностранный 

язык 
11:00-

11:30 

Самостоятел

ьная работа  

 

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Я и моя семья »  

«Моё детство». 

Простое 

прошедшее время. 

Учебник с 89: 

Упр. 15-прочитать 

Упр. 16-письменно ответить на вопросы. 

Повторить темы 

разделов 9-10, 

выполнить 

самостоятельную 

работу. (Будет 

выслан файл в АСУ 

РСО на почту 

каждому) 

Работы высылаем 

на проверку на 

электронную почту 

tusya.eng@yandex.r

u 

Самостоятел

ьная работа  

Румянцева 

М.А. 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков и умений 

1.Учебник страница 87, упражнение 9 

письменно в тетрадь. 

Рабочая тетрадь 

страница 64. 

Отправить учителю 

на личную почту 

домашнюю работу до 

05.05 до 20:00 

5 Классный 

час 

12:00 – 

12:30 

Онлайн 

подключени

е 

Кержаева 

Г.П. 

Поговорим о дружбе Посмотрите презентацию https://yadi.sk/i/cg-

XxoVDdchQ9g 

 

 

https://forms.gle/j6SGqtdtKZt5hA2S8
mailto:tusya.eng@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://yadi.sk/i/cg-XxoVDdchQ9g
https://yadi.sk/i/cg-XxoVDdchQ9g

