
Расписание занятий для 4 Г класса на 27.04.2020г. 

№  

п/п 

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

1  Окружающий 

мир  

8:00-8:30  Самостоятельная 

работа  

Сапарева Н.А.  Экскурсия в музей 

боевой славы. 

В учебнике на стр. 72-75 

внимательно прочитайте 

текст. 

В учебнике на стр. 75 

письменно ответьте на 

вопросы в разделе 

«Проверим себя» 

2  Физическая 

культура  

9:00-9:30  С помощью ЭОР  Сапарев И.В.  Ведение мяча 

индивидуально. Игра 

«Школа мяча». 

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 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3  Русский язык  10:00-10:30  Онлайн 

подключение  

Сапарева Н.А.  Анализ контрольного 

диктанта.  

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/DiK0zbPTDdY

mSg 

Учебник 

стр.109 упр.5 письменно 

4  Математика  11:00-11:30  Онлайн 

подключение 

Сапарева Н.А.  Единицы площади: 

квадратный 

километр, ар и 

гектар. 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/ZoTw3xaZ-

SsKGA В учебнике (3 часть) 

выполнить задания на стр.1 

№1 (устно), стр. 1 –прочитать 

правило, стр.2 № 4 (устно) 

 

Учебник (3 часть) стр.3 

№10 

5 Классный час 12:00-12:30 С помощью ЭОР  Сапарева Н.А.  Поговорим о дружбе Посмотрите презентацию 

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

XxoVDdchQ9g 
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Расписание занятий для 4 Г класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1  Литературное 

чтение  

8:00-8:30  Самостоятельная 

работа  

Сапарева Н.А.  И.Никитин. Средства 

художественной 

выразительности для 

создания картины 

В учебнике на стр.121, 122 

выразительно прочитать 

стихотворения 

В учебнике на стр.121 

письменно ответить на 

вопросы. 

2  Русский язык  9:00-9:30  Онлайн 

подключение 

Сапарева Н.А.  Имя числительное ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/d/31bc2jd4QpP4b

A  В учебнике на стр. 110 

прочитать правило и 

выполнить письменно упр. 

183 

Учебник 

стр.111 упр.185 

письменно 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3  Физическая 

культура  

10:00-10:30  С помощью ЭОР  Сапарев 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 

4  Математика  11:00-11:30  Онлайн 

подключение 

Сапарева Н.А.  Соотношение между 

единицами площади. 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

выполните задания в учебнике 

на стр. 5 №1(письменно), стр. 

5 прочитать правило, стр.6 

№5,6 (в учебнике)  

Учебник  

стр. 5 учить правило; 

стр.7 №9 (письменно) 

5  Технология  12:00-12:30  С помощью ЭОР  Сапарева Н.А.  Работа  с таблицами. Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/akhq0fVi2xYxp

g 

Выполнить поделку 
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Расписание занятий для 4Г класса на 29.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Иностранный 

язык 

8:00-8:30  Самостоятельная 

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 29.04 

до 20.00 

 Самостоятельная 

работа  

Райкова-

Шлыкова 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 

2 Литературное 

чтение 

9:00-9:30  Самостоятельная 

работа  

Сапарёва Н.А. И. Бунин.  Ещё 

холодно и сыро… 

В учебнике на стр.123, 124 

выразительно прочитать 

стихотворения  

В учебнике на стр. 124 

письменно ответить на 

вопросы 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-10:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Таблица единиц 

площади. 

Математический 

диктант. 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи в 

учебнике выполните задания 

на стр.8 №10, 12 (а,б) 

письменно 

Учебник  

стр. 8 №12 ( в,г) 

4 Русский язык 11:00-11:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Имя числительное ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/bmBGEvDPFr0

0ww  В учебнике на стр. 112 

прочитать правило и 

письменно выполнить упр. 

188 

Учебник 

стр.112 упр.191 

письменно 

5 Физическая 

культура 

12:00-12:30  С помощью ЭОР  Сапарёв И.В. Игра «У кого меньше 

мячей». 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/N5rmw 
Посмотреть видео. 

Выполнить упражнение 

ОФП: 

Отжимания-10 раз 

mailto:masha-tuchina@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://yadi.sk/i/bmBGEvDPFr00ww
https://yadi.sk/i/bmBGEvDPFr00ww
https://clck.ru/N5rmw


Ознакомиться с упражнениями. Подтягивания (м) (по 

возможности)-5 раз 

Скакалка- 50 раз 

Приседания- 20 раз 

Пресс- 15 раз 

«Планочка»- 60сек 

 

Расписание занятий для 4Г класса на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Литературное 

чтение 

8:00-8:30  Самостоятельная 

работа  

Сапарёва Н.А. Проект. Мы идём в 

музей. Подготовка к 

экскурсии 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/ex8ISXKer5E3

TQ 

Подготовить доклад о 

любом музее или галерее 

Самарской области 

2 Русский язык 9:00-9:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Имя числительное ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи в 

учебнике на стр. 113 

прочитать правило и 

письменно выполнить упр. 

193.  

Раб.тетрадь  

стр. 79,80 упр. 126,127 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-10:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Контрольная работа 

№11 по теме 

«Деление на 

двузначное число» 

ZOOM (весь класс) Ссылки и 

пароли для входа будут 

разосланы персонально. 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию и 

выполните задания 

https://yadi.sk/i/91gqLh6Tp95P

2w 

Повторите таблицу 

умножения 

4 Музыка 11:00-11:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. В интонации спрятан 

человек 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/xYeWIPVzpaqS

yw 

Найти определение 

«Сюита». Выяснить, 

что оно значит. 
 

5 Иностранный 

язык 

12:00-12:30  Самостоятельна 

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 

https://yadi.sk/i/ex8ISXKer5E3TQ
https://yadi.sk/i/ex8ISXKer5E3TQ
https://yadi.sk/i/91gqLh6Tp95P2w
https://yadi.sk/i/91gqLh6Tp95P2w
https://yadi.sk/i/xYeWIPVzpaqSyw
https://yadi.sk/i/xYeWIPVzpaqSyw


работу до 05.05 до 20:00 

Самостоятельная 

работа  

Райкова-

Шлыкова 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.ru 

 

mailto:tusya.eng@yandex.ru

