
Расписание занятий для 4 “А” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятель
на 
я работа с 
материалом 
 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Послание в 
храме 

Учебник с.48-49 - 
разобрать текст и 
выполнить задание по 
карточке - 
прикрепленный файл. 
См.инструкцию в АСУ 
РСО за 23.04 
 

Учебник с.50 упр.4 - 
выписать словарные 
слова, упр.5 - проработать 
устно. Работы присылать 
до 24.04 включительно по почте 
zubchenko86@bk.ru 
или в АСУ РСО не 
позднее 15.00 

ЭОР Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Послание в 
храме 

платформа https://skyeng.ru/ 
  

платформа https://skyeng.ru/ 
Срок выполнения до 25.04. 
  

2 9.25-9.55 Онлайн урок Русский язык Итоговая 
диагностическая 
работа.(Диктант) 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom 
Время: 23 апр 2020 09:00 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7560
3788340?pwd=aHRCekZsclpFO
VJVMUJqcTBpb2FoZz09   
Идентификатор 
конференции: 756 0378 8340 
Пароль: 2van4Q 
  Если уч-ся не смогли войти  
на конференцию выполняем 
задание, прикрепленное в асу 
 

Повторить правила о спряжении 
глаголов. 
Для уч-ся, которые не смогли 
подключиться к конференции в 
асу в разделе дом. задание 
размещена 
карточка.Действовать согласно 
инструкции.  Работы 
предоставить до 26.04 на почту 
nvshat59@mail/ru  
 и Viber +79372341975 
  
 

3 10.20-
10.50 

Онлайн урок Математика Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное по 
плану 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 23 апр 2020 10:30 

№229 №228  
Работы высылаем на почту  
nvshat59@mail.ru и в Viber 
+79372341975 до 25.04 

mailto:zubchenko86@bk.ru
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://us04web.zoom.us/j/75603788340?pwd=aHRCekZsclpFOVJVMUJqcTBpb2FoZz09
https://us04web.zoom.us/j/75603788340?pwd=aHRCekZsclpFOVJVMUJqcTBpb2FoZz09
https://us04web.zoom.us/j/75603788340?pwd=aHRCekZsclpFOVJVMUJqcTBpb2FoZz09
mailto:nvshat59@mail.ru


Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7364
0315269?pwd=WFVHdXkvMVlk
Rm5wMXhXcVhEcGZLdz09 
Идентификатор 
конференции: 736 4031 5269 
Пароль: 7ExB7M  
По учебнику стр 60 №226,№ 
231 (устно), № 227 
 

Завтрак  

4 11.20-
11.50 

Онлайн урок литературное 
чтение 

Е.С.Велтистов 
“Приключения 
Электроника” 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 23 апр 2020 11:00 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7376
2787228?pwd=dWIzUVdsQVA0
d0M4ZlRxTDdCZHJpdz09 
Идентификатор 
конференции: 737 6278 7228 
Пароль: 2RpCQk 

Составить рассказ “Наш друг 
Электроник” 
Работы высылать на почту  
nvshat59@mail.ru 
и в Viber +79372341975 до 26. 04 

5 12.20-
12.50 

     

6 13.10-
13.40 

     

7 14.00-
14.30 

     

 
  

https://us04web.zoom.us/j/73640315269?pwd=WFVHdXkvMVlkRm5wMXhXcVhEcGZLdz09
https://us04web.zoom.us/j/73640315269?pwd=WFVHdXkvMVlkRm5wMXhXcVhEcGZLdz09
https://us04web.zoom.us/j/73640315269?pwd=WFVHdXkvMVlkRm5wMXhXcVhEcGZLdz09
https://us04web.zoom.us/j/73762787228?pwd=dWIzUVdsQVA0d0M4ZlRxTDdCZHJpdz09
https://us04web.zoom.us/j/73762787228?pwd=dWIzUVdsQVA0d0M4ZlRxTDdCZHJpdz09
https://us04web.zoom.us/j/73762787228?pwd=dWIzUVdsQVA0d0M4ZlRxTDdCZHJpdz09
mailto:nvshat59@mail.ru


Расписание занятий для 4 “А” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Русский 
язык 

Составление 
рассказа по серии 
картинок 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 24 апр 2020 09:00 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7993
6800163?pwd=U3l6enVLUGV5Q
mllNVc0OXY0cTBnZz09 
Идентификатор 
конференции: 799 3680 0163 
Пароль: 7h7b05 

Записать рассказ в тетрадь.  
Работу предоставить на почту 
 nvshat59@mail.ru 
и в Viber +79372341975 до 
27.04 

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающи
й мир 

Великая война и 
великая победа. 

Зайти на сайт Рэш по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/less
on/4014/conspect/ 
Выполнить тренировочный 
тест 

Выполнить тест, задание 
прикреплено в асу рсо, 
отправлено на почту уч-ся и в 
Viber. 
Работы высылать на почту  
nvshat59@mail.ru 
и в Viber +79372341975 до . 
28.04 

3 10.20-10.50 Самостоятел
ьная работа 

Литературн
ое чтение 

Кир Булычёв 
“Путешествие 
Алисы” 

      Работаем по учебнику       
стр 150- 156 
прочитать рассказ 

Прочитать отрывок стр 150- 
156, нарисовать иллюстрацию 
к нему Иллюстрации выслать 
на почту  nvshat59@mail.ru и в 
Viber +79372341975 до 28.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Правила 
безопасного 
поведения на 
спортивном 
стадионе. 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/
instructions/166/151617/ 

Сообщение по теме урока. 
Работы подготовить и 
передать до 25.04 по 
почте:rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319 

https://us04web.zoom.us/j/79936800163?pwd=U3l6enVLUGV5QmllNVc0OXY0cTBnZz09
https://us04web.zoom.us/j/79936800163?pwd=U3l6enVLUGV5QmllNVc0OXY0cTBnZz09
https://us04web.zoom.us/j/79936800163?pwd=U3l6enVLUGV5QmllNVc0OXY0cTBnZz09
mailto:nvshat59@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/conspect/
mailto:nvshat59@mail.ru
mailto:nvshat59@mail.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/166/151617/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/166/151617/
mailto:rodina.tlt@mail.ru


Расписание занятий для 4 “Б” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка Театр 
музыкальной 
комедии. 
Оперетта. Мюзикл  

Изучите урок по ссылке: 
\https://youtu.be/fr8_ngWE
EvU   

Придумай и нарисуй 
афишу к оперетте или 
мюзиклу. Фото пришлите 
на почту vl-kol@mail.ru c 
8.00-14.00 до 25.04. 
Оформление: ФИ, класс, 
дата урока. 

2 9.25-9.55 Он-лайн - 
подключение 

Русский язык Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Тема: Русский язык 
Время: 23 апр 2020 09:25  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
75392422658  
 
Идентификатор 
конференции: 753 9242 
2658 
 
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 
онлайн, работать по 
учебнику: с.104, упр 216 
(устно) , 218 (письменно)  

Учебник с 105, упр 213 
Выполненное задание 
отправить  на почту 
tolina12@mail.ru  до 27.04  

3 10.20-10.50 Он-лайн - 
подключение 

Математика Решение задач Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: 
Zoom.Тема: Математика 
Время: 23 апр 2020 10:20 

с 54, № 15 
Выполненное задание 
отправьте на почту 
tolina12@mail.ru  до 27.04  

https://youtu.be/fr8_ngWEEvU
https://youtu.be/fr8_ngWEEvU
https://us04web.zoom.us/j/75392422658
https://us04web.zoom.us/j/75392422658
mailto:tolina12@mail.ru
mailto:tolina12@mail.ru


Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
72234443460 
Идентификатор 
конференции: 722 3444 
3460 
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 
онлайн, работать по 
учебнику: с.55 № 22.23. 25 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с  
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Страницы истории 
1920 – 1930-х годов 

Ученик читает новый 
материал   по учебнику: 
с.136-139 

Повторить учебный 
материал с 36-139. 
Выполнить тест, записав 
ответы в тетрадь. 
 Фото отправить на почту 
tolina12@mail.ru  до 27.04  

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://us04web.zoom.us/j/72234443460
https://us04web.zoom.us/j/72234443460
mailto:tolina12@mail.ru


Расписание занятий для 4 “Б” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн - 
подключение 

Русский язык Правописание 
родовых окончаний 
глаголов в 
прошедшем 
времени 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Русский язык 
Время: 24 апр 2020 09:25 
(согласовано) 
Подключиться к 
конференции  
://us04web.zoom.us/j/7604
8119808  
Идентификатор 
конференции: 760 4811 
9808 
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 
онлайн, работать по 
учебнику: с.106, упр 223, 
224  

Учебник с 106, упр 221 
Выполненное задание 
отправить  на почту 
tolina12@mail.ru  до 27.04  

2 9.25-9.55 Он-лайн - 
подключение 

Литературное 
чтение 

Проект: «Они 
защищали Родину» 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Время: 24 апр 2020 10:20  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
71652199547 
Идентификатор 
конференции: 716 5219 
9547 
 
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 

Учебник с.140 
1. Выберите тему 
2. Определите , что вы 

будете 
представлять 

3. Составьте   план 
(сценарий) по 
выбранной теме, что 
необходимо сделать 
ребятам твоего 
класса. 

Записать в рабочую 
тетрадь 
Отправить свою работу на 
почту tolina12@mail.ru  до 
31.04  

https://us04web.zoom.us/j/76048119808
https://us04web.zoom.us/j/76048119808
mailto:tolina12@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/71652199547
https://us04web.zoom.us/j/71652199547
mailto:tolina12@mail.ru


онлайн, работать по 
учебнику: с.140 

1. Выберите тему 
2. Определите , что 

вы будете 
представлять 

3. Составьте   план 
(сценарий) по 
выбранной теме, 
что необходимо 
сделать ребятам 
твоего класса. 

4. Записать в 
рабочую тетрадь 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Все народы 
воспевают 
мудрость старости 

http://tepka.ru/izo_4/28.htm
l 
Учебник  .Прочитать. 
https://youtu.be/pUOcMNy
avk4 
 Смотреть видео Лицо 
доброй бабушки. 
мастер -класс 

Рисунок. Портрет бабушки 
или дедушки. Акварель. 
Фото работ высылать на 
эл. почту в АСУ РСО или  
larisa.grischagina@mail.ru 
до 1.05.   

Завтрак  

4 11.20-11.50 Работа на ЭОР Технология Весенние цветы Просмотрите видео 
выполнения работы по 
ссылке 
https://yandex.ru/video/pre
view/ 

Воспользуйся ссылкой 
https://yandex.ru/video/previ
ew/ и закончи поделку  
Фото работы отправить на 
почту tolina12@mail.ru  до 
31.04  

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

http://tepka.ru/izo_4/28.html
http://tepka.ru/izo_4/28.html
https://youtu.be/pUOcMNyavk4
https://youtu.be/pUOcMNyavk4
mailto:larisa.grischagina@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5772844595607765841&from=tabbar&p=1&text=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5772844595607765841&from=tabbar&p=1&text=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5772844595607765841&from=tabbar&p=1&text=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5772844595607765841&from=tabbar&p=1&text=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:tolina12@mail.ru


Расписание занятий для 4 “В” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он лайн 
подключение 

Русский язык Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

Факия Хамбяловна  
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Тема: Моя конференция 
Время: 23 апр 2020 09:00  
 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j
/71143113742?pwd=dEJZ
OThyS29EaXpqTDlERkFC
VTY2Zz09  
 
Идентификатор 
конференции: 711 4311 
3742 
Пароль: 9gKmug  
В том случае, если 
ученик не сможет войти 
в онлайн, работать по 
учебнику: стр.109, 
упр.229, 230,231(устно) 
 

Стр.110, упр.232, 234 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или на 
почтуyafyasova.fakia@yande
x.ru 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Метание малого 
мяча на 
дальность. 
Круговая 
эстафета. 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3603/conspect/224
400/ 
 
 

Написать 7 заданий для 
проведения эстафет. 
Работы подготовить и 
направить до 25.04 по 
почте: rodina.tlt@mail.ru . 
Viber +79372195319 

3 10.20-10.50 Он лайн 
подключение 

Математика Деление 
многозначного 
числа на 

Факия Хамбяловна  
приглашает вас на 
запланированную 

Стр.60, № 228, 230. 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или на 

https://us04web.zoom.us/j/71143113742?pwd=dEJZOThyS29EaXpqTDlERkFCVTY2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71143113742?pwd=dEJZOThyS29EaXpqTDlERkFCVTY2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71143113742?pwd=dEJZOThyS29EaXpqTDlERkFCVTY2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71143113742?pwd=dEJZOThyS29EaXpqTDlERkFCVTY2Zz09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/
mailto:rodina.tlt@mail.ru


двузначное по 
плану. 

конференцию: Zoom. 
 
Тема: Моя конференция 
Время: 23 апр 2020 09:45 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j
/75303418444?pwd=czRnZ
Ed2ZkZBYjdnYUlpYlptV2h
Xdz09  
 
Идентификатор 
конференции: 753 0341 
8444 
Пароль: 9qBa08  
В том случае, если 
ученик не сможет войти 
в онлайн, работать по 
учебнику:стр.60, №226, 
227, 229 

почтуyafyasova.fakia@yande
x.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с  ЭОР Окружающий 
мир 

Основной закон 
России и права 
человека. 

1.Зайдите на сайт РЭШ : 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5734/start/160162/ 
2. Просмотрите 
основную часть урока. 
3.Выполните задания. 
4.Учебник. Стр.156-
163(прочитать, ответить 
на вопросы) 

Стр.156-163(подготовить 
проект, з.2) 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или на 
почтуyafyasova.fakia@yande
x.ru 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Сопереживание  - 
великая тема 
искусства. 

http://tepka.ru/izo_4/29.ht
ml 
Учебник. Прочитать. 
https://youtu.be/wFg2U8o
GoOA 
посмотреть видео. 
Запомнить картины 
художников. 

Повторить тему 
“Сопереживание - великая 
тема искусства”. Запомнить 
картины художников. 

https://us04web.zoom.us/j/75303418444?pwd=czRnZEd2ZkZBYjdnYUlpYlptV2hXdz09
https://us04web.zoom.us/j/75303418444?pwd=czRnZEd2ZkZBYjdnYUlpYlptV2hXdz09
https://us04web.zoom.us/j/75303418444?pwd=czRnZEd2ZkZBYjdnYUlpYlptV2hXdz09
https://us04web.zoom.us/j/75303418444?pwd=czRnZEd2ZkZBYjdnYUlpYlptV2hXdz09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
http://tepka.ru/izo_4/29.html
http://tepka.ru/izo_4/29.html
https://youtu.be/wFg2U8oGoOA
https://youtu.be/wFg2U8oGoOA


6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР 
(просмотр.видео
урока) 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Где же мистер 
Биг? 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZceT5PsULog 
Вспомнить правило, 
посмотрев видеоролик и 
выполнить упр.17 с.46 
письменно(учебник) 

Карточка - прикрепленный 
файл, см.инструкцию в АСУ 
РСО за 23.04. Выполнить до 
24.04. Работы пересылать 
по Viber, 
почте zubchenko86@bk.ru 
 или в АСУ РСО не позднее 
15.00 

  Занятие с ЭОР 
(просмотр.видео
урока) 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А. 

Где же мистер 
Биг? 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZceT5PsULog 
Вспомнить правило, 
посмотрев видеоролик и 
выполнить упр.17 с.46 
письменно(учебник) 

Карточка - прикрепленный 
файл, см.инструкцию в АСУ 
РСО за 23.04. Выполнить до 
24.04. Работы пересылать 
по Viber, по почте 
89198186789@yandex.ru или 
в группе Viber не 
позднее 15.00 
 
 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
mailto:89198186789@yandex.ru


Расписание занятий для 4 “В” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка Театр 
музыкальной 
комедии. 
Оперетта. Мюзикл  

Изучите урок по ссылке: 
\https://youtu.be/fr8_ngWEEvU  

Придумай и нарисуй 
афишу к оперетте или 
мюзиклу. Фото 
пришлите на почту vl-
kol@mail.ru  c 8.00-
14.00 до 25.04. 
Оформление: ФИ, 
класс, дата урока. 

2 9.25-9.55 Онлайн 
подключение 

Русский язык Правописание 
родовых 
окончаний 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

Учебник.Стр.112, упр.236, 
238(устно) 
Факия Хамбяловна Яфясова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Тема: Моя конференция 
Время: 24 апр 2020 09:00 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7679
4745890?pwd=cENvV1NaN3NK
UUJWa2FwWDlJNVNaZz09  
 
Идентификатор 
конференции: 767 9474 5890 
Пароль: 7YgMdN 
 
 

Учебник. Стр.112-113, 
упр.237, 240 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 
или на почту 
yafyasova.fakia@yande
x.ru  

3 10.20-10.50 Он лайн 
подключение 

Математика Деление на 
двузначное число. 
Изменение 
пробной цифры. 

Учебник. стр.61,№232, 
233,236. 
Факия Хамбяловна Яфясова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 

Стр.61, №234, 237. 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 
или на 
почтуyafyasova.fakia@
yandex.ru 

https://youtu.be/fr8_ngWEEvU
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/76794745890?pwd=cENvV1NaN3NKUUJWa2FwWDlJNVNaZz09
https://us04web.zoom.us/j/76794745890?pwd=cENvV1NaN3NKUUJWa2FwWDlJNVNaZz09
https://us04web.zoom.us/j/76794745890?pwd=cENvV1NaN3NKUUJWa2FwWDlJNVNaZz09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 
Тема: Моя конференция 
Время: 24 апр 2020 09:45  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7658
9489074?pwd=SHNxd2lpalBnY
k5GZnlpeHBkUHRZdz09  
 
Идентификатор 
конференции: 765 8948 9074 
Пароль: 7AQXjV 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он лайн 
подключение 

Литературное 
чтение 

Кир Булычев 
“Путешествие 
Алисы”. 

Стр.150-157(прочитать, 
разделить на части, 
озаглавить) 
 
Факия Хамбяловна Яфясова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Тема: Моя конференция 
Время: 24 апр 2020 10:30 
 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7278
6166077?pwd=RG1zcGJHdXVG
ZjMvTVBIM3MwTk1pZz09  
 
Идентификатор 
конференции: 727 8616 6077 
Пароль: 8dWs9w 
 
 
 

Стр.150 -157 (план) 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 
или на 
почтуyafyasova.fakia@
yandex.ru 

https://us04web.zoom.us/j/76589489074?pwd=SHNxd2lpalBnYk5GZnlpeHBkUHRZdz09
https://us04web.zoom.us/j/76589489074?pwd=SHNxd2lpalBnYk5GZnlpeHBkUHRZdz09
https://us04web.zoom.us/j/76589489074?pwd=SHNxd2lpalBnYk5GZnlpeHBkUHRZdz09
https://us04web.zoom.us/j/72786166077?pwd=RG1zcGJHdXVGZjMvTVBIM3MwTk1pZz09
https://us04web.zoom.us/j/72786166077?pwd=RG1zcGJHdXVGZjMvTVBIM3MwTk1pZz09
https://us04web.zoom.us/j/72786166077?pwd=RG1zcGJHdXVGZjMvTVBIM3MwTk1pZz09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


5 12.20-12.50 Самостоятельна 
я работа с 
материалом 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельна 
я работа с 
материалом 
 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
 
 
 
 
 
Келбялиева 
Д.А. 

Где же мистер 
Биг? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Где же мистер 
Биг? 

Учебник с.48-49 - 
разобрать текст и 
выполнить задание по 
карточке - 
прикрепленный файл. 
См.инструкцию в АСУ 
РСО за 24.04 
 
Учебник с.48-49 - 
разобрать текст и 
выполнить задание по 
карточке - 
прикрепленный файл. 
См.инструкцию в АСУ 
РСО за 24.04 
 

Учебник с.50 упр.4 - 
выписать словарные 
слова, упр.5 - 
проработать 
устно. Работы 
присылать 
до 25.04 включительно 
по 
почте 
zubchenko86@bk.ru 
или в группе Viber не 
позднее 15.00 
 
Учебник с.50 упр.4 - 
выписать словарные 
слова, упр.5 - 
проработать 
устно. Работы 
присылать 
до 25.04 включительно 
по почте 
89198186789@yandex.r
u или в группе Viber не 
позднее 15.00 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

 
  

mailto:zubchenko86@bk.ru
mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:89198186789@yandex.ru


Расписание занятий для 4 “Г” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн урок. Русский язык Изложение 
повествовательно
го текста по 
вопросам. 

Татьяна Ивановна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Русский язык 
Время: 23 апр 2020 08:30 
(согласовано) 
Подключиться к 
конференции  
://us04web.zoom.us/j/7604
8119808  
Индетификатор:73302967
544 
Пароль:OHykhD 

Стр. 114№241. Изучить 
текст. Письменно ответить 
на вопросы. Выслать на 
почту 
tatyana.kantur@yandex.ru 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка Театр 
музыкальной 
комедии. 
Оперетта. Мюзикл 

Изучите урок по ссылке: 
\https://youtu.be/fr8_ngWE
EvU 

Придумай и нарисуй 
афишу к оперетте или 
мюзиклу. Фото пришлите 
на почту vl-kol@mail.ru  c 
8.00-14.00 до 25.04. 
Оформление: ФИ, класс, 
дата урока. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

Учебник, с,94-95 С,94-95, ответы на 
вопросы 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

  

https://us04web.zoom.us/j/76048119808
https://us04web.zoom.us/j/76048119808
https://youtu.be/fr8_ngWEEvU
https://youtu.be/fr8_ngWEEvU
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 4 “Г” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00  
Он-лайн урок. 
 

Русский язык Контрольн
ый диктант 
по 
теме”Глаго
л” 

Идетификатор:7330296754
4 
Пароль:OHykhD 
Татьяна Ивановна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Русский язык 
Время: 24 апр 2020 09:30 
Подключиться к 
конференции  
://us04web.zoom.us/j/76048
119808  
 
 

стр.114№242. Выполнить до 
24.04.20г. Прислать по почте или по 
вайберу. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег с 
изменение
м 
скорости.С
овершенст
вование 
техники 
высокого и 
низкого 
старта.Чел
ночный 
бег. 

https://vcs.resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3617/conspect/2
24458/ 

Сообщение на тему: “Техника 
выполнения высокого и низкого 
старта”. Работы подготовить и 
передать до 25.04 по почте: 
rodina.tlt@mail.ru . Viber +79372195319 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок 
с 9.30-10.00 

Математика Решение 
задач. 

Кондификатор:7330296754
4 
Татьяна Ивановна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 24 апр 2020 

стр.61 №234,237. выполнить до 
25.04.20г. Прислать на почту или 
вайбер. 

https://us04web.zoom.us/j/76048119808
https://us04web.zoom.us/j/76048119808
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3617/conspect/224458/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3617/conspect/224458/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3617/conspect/224458/
mailto:rodina.tlt@mail.ru


Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
73640315269?pwd=WFVHd
XkvMVlkRm5wMXhXcVhEc
GZLdz09 
Пароль:OHykhD 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Все 
народы 
воспевают 
материнств
о. 

http://tepka.ru/izo_4/27.html 
Все народы воспевают 
материнство. Учебник. 
Прочитать. Запомнить 
авторов картин. 
 
 

Повторить тему.  
“Все народы воспевают 
материнство” 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа по 
учебнику 

Окружающий 
мир 

Страна, 
открывшая 
путь в 
космос. 

Работать с учебником 
стр.102-104. 

Прочитать и ответить на вопросы. 
Познакомиться с биографией 
Ю.А.Гагарина. 

6 13.10-13.40 Самостоятельна 
я работа с 
материалом 
 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Где же 
мистер 
Биг? 

Учебник с.48-49 - 
разобрать текст и 
выполнить задание по 
карточке - 
прикрепленный файл. 
См.инструкцию в АСУ 
РСО за 24.04 

Учебник с.50 упр.4 - 
выписать словарные 
слова, упр.5 - проработать 
устно. Работы присылать 
до 25.04 включительно по 
почте zubchenko86@bk.ru 
или в группе Viber не 
позднее 15.00 

Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 
  

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Где же 
мистер 
Биг? 

  

Учебник: 
1. стр.48 выписать в 
словарь словарные 
слова. 
2. упр.1 (устно) 

1. выучить словарные слова. 
2. письменно выполнить 
упражнение, перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/document/d/1y
nHl8PdB82e2_4YOG_Hz9zXGqb3RZK_
_gsUSa5swr5M/edit?usp=sharing 
 
Выполненное задание отправить на 
почту log_ta@mail.ru  до 15.00 (в теме 

https://us04web.zoom.us/j/73640315269?pwd=WFVHdXkvMVlkRm5wMXhXcVhEcGZLdz09
https://us04web.zoom.us/j/73640315269?pwd=WFVHdXkvMVlkRm5wMXhXcVhEcGZLdz09
https://us04web.zoom.us/j/73640315269?pwd=WFVHdXkvMVlkRm5wMXhXcVhEcGZLdz09
https://us04web.zoom.us/j/73640315269?pwd=WFVHdXkvMVlkRm5wMXhXcVhEcGZLdz09
http://tepka.ru/izo_4/27.html
mailto:zubchenko86@bk.ru
https://docs.google.com/document/d/1ynHl8PdB82e2_4YOG_Hz9zXGqb3RZK__gsUSa5swr5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ynHl8PdB82e2_4YOG_Hz9zXGqb3RZK__gsUSa5swr5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ynHl8PdB82e2_4YOG_Hz9zXGqb3RZK__gsUSa5swr5M/edit?usp=sharing


письма необходимо указать Ф.И. 
ученика, класс) 
Срок выполнения: 
 24.04.-27.04. 

7 14.00-14.30      

 


