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

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 Изобразительное 

искусство 

08.00-08.30 С 

использовани

ем ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

Повернись к 

мирозданию 

Ознакомьтесь с теоретическим 

материалом, посмотрите короткое видео 

по ссылке: https://clck.ru/N5mBC  

Нарисуйте рисунок 

 

2 Русский язык 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в 

учебнике стр.109 отвечать на вопросы 

Стр.109 вопрос 

№5(письменно) 

9.30-10.00 завтрак 

3 Математика 10.00-10.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Единицы 

площади: 

квадратный 

километр, ар и 

гектар 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в 

учебнике стр.11 №8,9,11 

Стр.12 №13,12 

4 Иностранный 

язык 

11.00-11.30 Самостоятель

ная работа  

Румянцева 

М.А. 

Активизация 

меж предметных 

навыков. 

География 

1.Учебник страница 82 выписать слова 

из красной рамочки с транскрипцией и 

переводом. 

2. Учебник страница 82, упражнение 1 

сделать письменно в тетрадь. Справа от 

рисунка есть пример: Continent 1-North 

America. В этом предложении, так же, 

как и во всех остальных –(тире) нужно 

заменить правильной формой глагола to 

be 

1.Выучить 

названия 

континентов. 

Классную 

отправить 

учителю на 

masha-

tuchina@yandex.ru 

27.04 до 20.00 

Шлыкова-

Райкова 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. 

Учебник  

С 82 слова(все) 

списать (с 

транскрипцией) -

перевести. 

Упр. 1,3 

выполнить 

письменно 

(упр. 3: Russia is 

https://clck.ru/N5mBC
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:masha-tuchina@yandex.ru
javascript:void(0);


in название 

континента из 

красной рамочки 

вверху) 

Работы высылаем 

на проверку на 

электронную 

почту 

tusya.eng@yandex.

ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:tusya.eng@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru


№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 Окружающий мир 08.00-08.30 С 

использовани

ем ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

Проверочная 

работа 

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/N5wzy  

Скриншот 

результата теста 

прислать учителю 

по вайберу 

2 Математика 09.00-09.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Соотношение 

между 

единицами 

площади 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в  

учебнике на странице 13 прочитать 

теоретический материал, выполнить № 

1,2,3,4(устно) 

Стр.14 №6 

9.30-10.00 завтрак 

3 Иностранный 

язык 

10.00-10.30 Онлайн 

подключение/

Самостоятель

ная работа  

Румянцева 

М.А. 

Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте 

Мария Румянцева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Конференция Zoom Мария 

Румянцева 

Время: 28 апр. 2020 10:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2098898658?p

wd=NWQvMXpMbEFUdE9zN2Z3bzh2Z

Vgwdz09  

Идентификатор конференции: 209 889 

8658 

Пароль: 573759 

1.Учебник 

страница 85, 

упражнение 6 

устно. 

2. Повторить все 

правила за 

разделы 8,9  

Шлыкова-

Райкова 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  

  

Учебник с 83-85: 

https://clck.ru/MtW

N8  

Просмотреть 

видео, прочитать 

упр. 1 соблюдая 

правила чтения 

окончания «ed» И 

выписать из 

текста с 84-85 

глаголы, которые 

относятся к 

https://clck.ru/N5wzy
https://us04web.zoom.us/j/2098898658?pwd=NWQvMXpMbEFUdE9zN2Z3bzh2ZVgwdz09
https://us04web.zoom.us/j/2098898658?pwd=NWQvMXpMbEFUdE9zN2Z3bzh2ZVgwdz09
https://us04web.zoom.us/j/2098898658?pwd=NWQvMXpMbEFUdE9zN2Z3bzh2ZVgwdz09
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javascript:void(0);
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https://clck.ru/MtWN8
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правилу! 

С 84-85: 

ознакомиться с 

новой лексикой 

при помощи 

словаря в конце 

учебника, 

прослушать 

историю  

https://clck.ru/MtW

o3 

с 14.19 минуты и 

выполнить 

письменно упр. 6 

стр. 85. 

Работы высылаем 

на электронную 

почту 

tusya.eng@yandex.

ru 

4 Русский язык 11.00-11.30 Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Имя 

числительное. 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в 

учебнике стр.114 (теоретический 

материал) 

 

Стр.114 упр.195 

5 Классный час 12:00 – 

12:30 

Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Поговорим о 

дружбе 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/cg-XxoVDdchQ9g 

 

 

 

 

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

https://clck.ru/MtWo3
https://clck.ru/MtWo3
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№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

И. Никитин. 

Средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

картины  

Прочитать в учебнике стр.121,122 

выразительно читать 

Стр.122 вопрос 

№2 ответить 

письменно. Фото 

ответа прислать 

учителю 

2 Математика 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Таблица единиц 

площади. 

Математический 

диктант 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения, то в 

учебнике стр.15 №7,8,9 

Стр.15 №10(б) 

9.30-10.00 Завтрак 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Сапарев 

И.В. 

Игра «Точный 

расчет» 

https://clck.ru/N5mpj 

Перейти по ссылке. Выполнить тест. 

Скриншот результата выслать на почту 

АСУ РСО до 30.04.2020г.. 

Выполнить 

упражнение ОФП: 

Отжимания-10 раз 

Подтягивания (м) 

(по возможности)-

5 раз 

Скакалка- 50 раз 

Приседания- 20 

раз 

Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 

60сек 

4 Русский язык 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Имя 

числительное 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс),  если нет подключения, то в 

учебнике стр.115 упр.196,197 

Стр.115 упр.198 

5 Технология 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

Работа с 

таблицами 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/N5xou 

По желанию сделать небольшую 

таблицу 

 

 

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

https://clck.ru/N5mpj
https://clck.ru/N5xou


№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Якушкина 

А.М. 

И. Бунин. Ещё 

холодно и 

сыро…  

В учебнике стр.123,124 выразительно 

читать 

Стр.123 вопрос 

№3 ответить 

письменно. Фото 

ответа прислать 

учителю 

2 Математика 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Контрольная 

работа №11 по 

теме «Деление 

на двузначное 

число» 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс), если нет подключения ,то в 

учебнике стр.16 №11,12,13 

Стр.16 №14 (б) 

9.30-10.00  Завтрак 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Якушкина 

А.М. 

Имя 

числительное 

Анна Михайловна приглашает вас на 

прямую трансляцию ВКонтакте (весь 

класс),  если нет подключения, то в 

учебнике стр.116 упр.199,200 

Стр.116 упр.201 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Сапарев 

И.В. 

Эстафеты с 

гимнастическим 

обручем.  

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/N5rmw 

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 

«Планочка»- 

60сек 

5 ОРКСЭ 12.00-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Якушкина 

А.М. 

Подвиг. 

Заповеди 

блаженств 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://clck.ru/N5yMa 

https://clck.ru/N5yRg 

https://clck.ru/N5yWD 
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