
Расписание занятий для 4 «Г» класса на 08.04.2020г. 
 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Иностранный 

язык 

8:00-8:30  Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Румянцева М.А.  

 

 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков и умений по 

теме "Транспорт" 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=663470324148907

8917&parent-

reqid=1585918446023588-

167837485497393744130020

4-vla1-

3672&path=wizard&text=ви

део+урок+английского+язы

ка+по+теме+транспорт+4+к

ласс  

Вспомнить 

как можно 

больше 

слов по 

теме 

транспорт 

Райкова-Шлыкова 

Н.В.  

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков и умений по 

теме "Транспорт" 

Учебник 

с. 79 у 10,11 

прочитать слова, списать в 

тетрадь. 

 

Слова 

учить, с 57 

у 5 РТ 

 

2 Литературное 

чтение 

9:00-9:30  Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Сапарёва Н.А. М.Ю. Лермонтов. 

Горные вершины. 

Гёте. Перевод В. 

Брюсова. Сравнение 

текстов. 

Учебник 

с. 102,103 выразительно 

прочитать стихотворения. 

Учебник  

с. 103 –

описание 

картины  

(минимум 

10 

распростан

енных 

предложен

ий) 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-10:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Простейшие сечения 

круглых тел 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=SlfE5oJyqW8 

Учебник 

с.102 №4; 

с. 103 №9 
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4 Русский язык 11:00-11:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Повторяем, что знаем. 

Роль глаголов в языке. 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентцию на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/i/Y70S1m_OG

EIt4w 

Учебник 

с. 73 упр. 

121 (в 

тетрадь); 

с.74 учить 

таблицу 

5 Физическая 

культура 

12:00-12:30  С помощью ЭОР  Сапарёв И.В. Спортивная 

викторина 

«В мире спорта» 

https://kopilkaurokov.ru/fizku

ltura/testi/sportivnaia_viktori

na_v_mire_sporta_dlia_uchas

hchikhsia_3_4_klassov 
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Расписание занятий для 4 «Г» класса на 09.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Литературное 

чтение 

8:00-8:30  С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. М.Ю. Лермонтов. 

Тифлис. Дары Терека. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы 

Посмотри презентацию на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/S860bboJVp

IkRw 

Учебник 

с. 10 

подготовит

ь 

выразитель

ное чтение; 

письменно 

ответить на 

1,2,3 

вопросы 

2 Русский язык 9:00-9:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. 1 и 2 спряжение 

глаголов 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/JD1BHKsys

pW0iQ 

с. 75 

выучить 

таблицу; с. 

75 упр. 123 

(в тетради) 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 Математика 10:00-

10:30  

Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Нахождение числа по 

его дроби 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

https://yadi.sk/d/SnghuLvMl

EgcDA 

с. 106 №5; 

с.106 учить 

правило 

4 Музыка 11:00-

11:30  

С помощью ЭОР  Сапарёва Н.А. Служенье муз не 

терпит суеты. 

Прелюдия. 

Посмотрите презентацию 

на Яндекс диск 

https://yadi.sk/i/9jTQI4kjsuX

_mw 

Нарисовать 

иллюстрац

ию к 

произведен

ию 

5 Иностранный 

язык 

12:00-

12:30  

С помощью ЭОР  Румянцева М.А. (1 

гр.) 

 

 

Past Simple 

Was/were 

утвердительные 

предложения 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vmTRX1VnsiA 

Составить 

6 

предложен

ий о том, 

где ребята 

были 
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вчера. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Райкова-Шлыкова 

Н.В. (2 гр.) 

 Закрепление лексико-

грамматического 

материала раздела 

Страна изучаемого 

языка и родная 

страна. Транспорт 

Was/were в 

утвердительных 

предложениях  

Учебник 

С 81 прочитать текст  

С 81 у 17  

С 56 у 2 рт 
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Расписание занятий для 4 «Г» класса на 10.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ   Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 Окружающий 

мир 

8:00-8:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Век бед и побед Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите видео урок 

https://yadi.sk/d/kv5m95r9irI

HPQ 

 

Учебник 

с. 55 

«Проверим 

себя» 

письменно 

ответить на 

вопросы 

2 Русский язык 9:00-9:30  Онлайн 

подключение 

Сапарёва Н.А. Способы определения 

спряжения глаголов 

Zoom (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/i/HAg9R_JJY

WMjnw 

с. 81 упр. 

131; с.81 

учить 

правило 

Завтрак  9:30 – 10:00 

3 ОРКСЭ 10:00-

10:30  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Сапарёва Н.А. Подготовка к 

творческой работе 

Видео урок  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JzZOAyH9U0M 

 

 

4 Изобразитель

ное искусство 

11:00-

11:30  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Сапарёва Н.А. Повернись к 

мирозданию 

 Посмотрите презентацию 

на Яндекс диск 

https://yadi.sk/i/e5yknwDMi

MXAZg 

Закончить 

рисунок 
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