
 

Расписание занятий для 4 "А" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн урок Русский язык Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 27 апр 2020 09:00  
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72277
249197?pwd=SG5QREFRSXJzcj
JGRG1LdFlsaTF0QT09 
Идентификатор конференции: 
722 7724 9197 
Пароль:  8CreCN 
Для уч-ся, которые  не смогли 
участвовать в конференции: 
зайти по ссылке  и посмотреть 
видео 
https://videouroki.net/video/74-
pravopisanie-glagolov-v-
proshedshem-vremeni.html 
по учебнику стр 109 упр 229, 
упр 231,232-устно 

стр 111 упр 233 
Работы отправляем  
до 29.04 на почту 
nvshat59@mail.ru   
или    Viber 
+79372341975 

2 9.25-9.55 онлайн урок 
 

Математика Деление на 
двузначное число. 
Изменение 
пробной цифры. 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 27 апр 2020 09:50  
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72277
249197?pwd=SG5QREFRSXJzcj
JGRG1LdFlsaTF0QT09 
Идентификатор конференции: 

стр 61 №234 №237 
 
 
Работы отправляем  
до 29.04 на почту 
nvshat59@mail.ru   
или    Viber 
+79372341975 
 

https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html
https://videouroki.net/video/74-pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html
mailto:nvshat59@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
mailto:nvshat59@mail.ru


 

722 7724 9197 
Пароль:  8CreCN 
Для уч-ся, которые  не смогли 
участвовать в конференции: 
по учебнику стр 61 №235 - 
устно, №232, №233 

3 10.20-10.50 эор Технология Плетеная открытка 
к   

зайти  по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4568/conspect/ 
посмотреть технику 
выполнения плетения 

Сделать  плетеную 
открытку ко дню 
Победы . 
Фото работ 
высылать на почту 
nvshat59@mail.ru   
или    Viber 
+79372341975 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег с изменением 
скорости. 
Совершенствован
ие техники 
высокого и 
низкого старта. 
Челночный бег. 

https://videouroki.net/razrabotki/
fizichieskaia-kul-tura-konspiekt-
uroka-po-lieghkoi-atlietikie.html 

Сообщение на тему: 
“Техника 
выполнения 
высокого и низкого 
старта.” Д.з. 
высылать по почте: 
rodina.tlt@mail.ru . 
Viber +79273195319 
Срок выполнения до 
30.04. 

5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

Работа с учебником, с.94-95 С.95, ответы на 
вопросы 

6 13.10-13.40 Самостоятельная 
работа 
  

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

Послание в храме Учебник: 
1. стр.43 упр.7 (выписать в 
словарь словарные слова). 
2. упр.9 (устно). 

1. выучить 
словарные слова из 
упр.7. 
2. стр.44,45 упр.13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4568/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4568/conspect/
mailto:nvshat59@mail.ru
https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-kul-tura-konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie.html
https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-kul-tura-konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie.html
https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-kul-tura-konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru


 

3. упр.10 (составить диалог) – 
устно 

(письменный 
перевод). 
 Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 
15.00 (в теме письма 
необходимо указать 
Ф.И. ученика, класс). 
Срок выполнения: 
27.04.- 29.04. 

Самостоятельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.)  
Зубченко О.С. 

Послание в храме https://www.youtube.com/watch?v=

hOBdGd0IOeo 

Вспомнить правило “Артикли”. В 

учебнике письменно выполнить 

упр.8 с.51 

Выполнить письменно 

упр.9,10 с. 51 

 Выполненное задание 
отправить на почту 
zubchenko86@bk.ru  до 
15.00 (в теме письма 
необходимо указать 
Ф.И. ученика, класс). 
Срок выполнения: 
27.04.- 29.04. 
 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 4 "А" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн урок Русский язык Правописание 
родовых 
окончаний 
глаголов в 
прошедшем 
времени 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 28апр 2020 09:00  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
72277249197?pwd=SG5QR

 упр 236 
Работы отправляем  до 
29.04 на почту 
nvshat59@mail.ru   или    
Viber +79372341975 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
mailto:nvshat59@mail.ru


 

EFRSXJzcjJGRG1LdFlsaT
F0QT09 
Идентификатор 
конференции: 722 7724 
9197 
Пароль:  8CreCN 
Для уч-ся, которые  не 
смогли участвовать в 
конференции: 
 по учебнику стр 111 упр 
234 -устно,упр 237, 238- 
устно 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Метание малого 
мяча на 
дальность.Кругова
я эстафета. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3603/conspect/2244
00/ 

Написать 7 заданий для 
проведения эстафет. Д.з. 
направлять по почте: 
rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319, Срок 
выполнения до 30.04. 

3 10.20-10.50 онлайн урок Математика Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное. 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 28 апр 2020 10:00 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
72277249197?pwd=SG5QR
EFRSXJzcjJGRG1LdFlsaT
F0QT09 
Идентификатор 
конференции: 722 7724 
9197 
Пароль:  8CreCN 
Для уч-ся, которые  не 
смогли участвовать в 
конференции: по 
учебнику стр 62 № 
245,246- устно, №238, 

№ 242 № 239 
 
 
Работы отправляем  до 
30..04 на почту 
nvshat59@mail.ru   или    
Viber +79372341975 
 

https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
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
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
mailto:nvshat59@mail.ru


 

№240, №241  
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Литературное 
чтение 

Кир Булычёв 
“Путешествие 
Алисы” 

Прочитать стр 150-157 
Рекомендую на сайте  
https://www.youtube.com/
watch?v=JPmlxYWluuU 
 
посмотреть мультфильм 
по произведению Кира 
Булычёва 
 

ответить на вопросы стр 
157,нарисовать 
иллюстрацию на 
космическую тему. 
 
 
Работы отправляем  до 
30.04 на почту 
nvshat59@mail.ru   или    
Viber +79372341975 
 

5 12.20-12.50      

 
 

Расписание занятий для 4 "А" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн урок Русский язык Правописание 
безударного 
суффикса в 
глаголах 
прошедшего 
времени 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 29 апр 2020 09:00  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
72277249197?pwd=SG5QR
EFRSXJzcjJGRG1LdFlsaT
F0QT09 

Выписать из любого 
текста 10 глаголов 
прошедшего 
времени,выделить 
глагольные  суффиксы и 
окончания. 
 
Работы отправляем  до 
30.04 на почту 
nvshat59@mail.ru   или    
Viber +79372341975 

https://www.youtube.com/watch?v=JPmlxYWluuU
https://www.youtube.com/watch?v=JPmlxYWluuU
mailto:nvshat59@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
mailto:nvshat59@mail.ru


 

Идентификатор 
конференции: 722 7724 
9197 
Пароль:8CreCN 
Для уч-ся, которые  не 
смогли участвовать в 
конференции: 
по  учебнику стр 113 упр 
239 - устно.упр 240, 

 

2 9.25-9.55 ЭОР Окружающий 
мир 

Страна,открывшая 
путь в космос. 

Зайти  на  Рэш по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3985/main/ 
Посмотреть видеоурок и 
ответить на вопросы 
теста после просмотра 
видео 
По учебнику стр 147 -152 

стр 147-152,зад.3 
 
Работы отправляем  до 
5.05 на почту 
nvshat59@mail.ru   или    
Viber +79372341975 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Музыка Театр 
музыкальной 
комедии. 
Оперетта. Мюзикл  

Изучите урок по ссылке: 
https://youtu.be/fr 
8_ngWEEvU  

Придумай и нарисуй 
афишу к оперетте или 
мюзиклу. Фото пришлите 
на почту vl-kol@mail.ru  c 
8.00-14.00 до 30.04 
включительно.  

Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн урок Математика Решение задач. Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 29 апр 2020 10:30  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
72277249197?pwd=SG5QR
EFRSXJzcjJGRG1LdFlsaT
F0QT09 

стр 63 №248 №251,252 
№254 
 
Работы отправляем  до 
29.04 на почту 
nvshat59@mail.ru   или    
Viber +79372341975 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/
mailto:nvshat59@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
mailto:nvshat59@mail.ru


 

Идентификатор 
конференции: 722 7724 
9197 
Пароль:  8CreCN 
Для уч-ся, которые  не 
смогли участвовать в 
конференции: по 
учебнику стр 63 №247, 
№249- устно, № 250,253 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Все народы 
воспевают 
мудрость 
старости. 

Учебник прочитать. 
http://tepka.ru/izo_4/28.htm
l 
 Смотреть Видео-урок 
https://youtu.be/pUOcMNy
avk4 

Портрет бабушки. 
Акварель. 
Фото работ высылать на 
эл.почту в АСУ РСО до 
8.05. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 4 "А" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Где же мистер 
Биг? 
  

платформа 
https://skyeng.ru/ 
 

платформа 
https://skyeng.ru/ 
 
Срок выполнения: 
30.04.- 4.05. 

http://tepka.ru/izo_4/28.html
http://tepka.ru/izo_4/28.html
https://youtu.be/pUOcMNyavk4
https://youtu.be/pUOcMNyavk4
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/


 

Самостоятельна
я работа с 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.) -  
Зубченко О.С. 

Где же мистер 
Биг? 

Учебник с.52 упр.12 - 
выполнить письменно с 
переводом 

Учебник с.53 упр.14 - 
выполнить письменно 
(составить предложения 
что я не делал и что не 
буду делать) 
Работы отправляем по 
почте zubchenko86@bk.ru 
или в АСУ РСО до 15.00.  

2 9.25-9.55 онлайн урок Русский язык Изложение 
повествовательно
го текста по 
вопросам 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 30 апр 2020 09:30  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
72277249197?pwd=SG5QR
EFRSXJzcjJGRG1LdFlsaT
F0QT09 
Идентификатор 
конференции: 722 7724 
9197 
Пароль:  8CreCN 
Для уч-ся, которые  не 
смогли участвовать в 
конференции: по 
учебнику стр 114 упр 242 

для уч-ся писавших 
изложение ,разбор слов 
упр 241; все остальные 
выполняют упр 242 
 
Работы отправляем  до 
6.05  на почту 
nvshat59@mail.ru   или    
Viber +79372341975 

3 10.20-10.50 онлайн урок Математика Письменное 
деление на 
двузначное число 
(закрепление) 

Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 30 апр 2020 10:20  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
72277249197?pwd=SG5QR
EFRSXJzcjJGRG1LdFlsaT
F0QT09 

стр №258 №263 
 
 
Работы отправляем  до 
29.04 на почту 
nvshat59@mail.ru   или    
Viber +79372341975 
 

mailto:zubchenko86@bk.ru
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
mailto:nvshat59@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
mailto:nvshat59@mail.ru


 

Идентификатор 
конференции: 722 7724 
9197 
Пароль:  8CreCN 
Для уч-ся, которые  не 
смогли участвовать в 
конференции: по 
учебнику стр 64 №256, 
№257 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Литературное 
чтение 

Проверочная 
работа по разделу 
“Страна Фантазия” 

по учебнику  стр 158, 
ответить на вопросы 
 
 

Выполнить проверочную 
работу, файл размещён в 
Асу Рсо. 
Работы отправляем  до 
5.05 на почту 
nvshat59@mail.ru   или    
Viber +79372341975 
 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

  

mailto:nvshat59@mail.ru


 

Расписание занятий для 4 "Б" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн- 
подключение 

Русския язык Контрольный 
диктант по теме 
«Глагол» 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Русский язык. Диктант 
Время: 27 апр 2020 09:25  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7512
9218063?pwd=NFg0aWxiOUxlb
VEwQmZ3TE41YzJtdz09  
Идентификатор 
конференции: 751 2921 8063 
Пароль: 014600 
Текст диктует учитель 

В том случае, если вам 
не удалось 
подключится к 
конференции, следует 
выполнить задание, 
размещенное в АСУ 
РСО 

2 9.25-9.55 Он-лайн- 
подключение 

Математика Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Математика 
Время: 27 апр 2020 10:20 AM 
Дубай 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7729
1284306?pwd=elBoaHJseWw1
N0ZqYXBuYTVxc0ZxZz09 
Идентификатор 
конференции: 772 9128 4306 
Пароль: 024120 
В том случае, если вам не 
удалось подключится к 
конференции, следует 

Учебник с 57, № 206 (4 
столбик), отправить по 
почте tolina12@mail.ru    

https://us04web.zoom.us/j/75129218063?pwd=NFg0aWxiOUxlbVEwQmZ3TE41YzJtdz09
https://us04web.zoom.us/j/75129218063?pwd=NFg0aWxiOUxlbVEwQmZ3TE41YzJtdz09
https://us04web.zoom.us/j/75129218063?pwd=NFg0aWxiOUxlbVEwQmZ3TE41YzJtdz09
https://us04web.zoom.us/j/77291284306?pwd=elBoaHJseWw1N0ZqYXBuYTVxc0ZxZz09
https://us04web.zoom.us/j/77291284306?pwd=elBoaHJseWw1N0ZqYXBuYTVxc0ZxZz09
https://us04web.zoom.us/j/77291284306?pwd=elBoaHJseWw1N0ZqYXBuYTVxc0ZxZz09
mailto:tolina12@mail.ru


 

выполнить задания по 
учебнику с 57 , №206 (1-3 
столбики), 207 

3 10.20-10.50 Он-лайн- 
подключение 

Литературное 
чтение  

Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Тема: Литературное чтение 
Время: 27 апр 2020 11:20 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7266
7968936?pwd=MGZxZzFBWG9
EY3o3TG0zblBrM3hTdz0 
Идентификатор 
конференции: 726 6796 8936 
Пароль: 026163 
Если не смогли подключится, 
то используйте Учебник с 
144-149 Первичное чтение 
текста, анализ 

Учебник с 144-149, 
подготовить пересказ, 
записать его в 
аудиофайл и 
отправить по почте 
tolina12@mail.ru   до 
30.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Окружающий 
мир 

Великая  
Отечественная 
война и Великая 
победа 

Прочитать учебник с 140-146 Прочитать учебник с 
144-149 
Выписать в тетрадь  
основные даты и 
события 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие упражнений с 
элементами 
волейбола и 
применением их в 
пионерболе. 

https://mmaiak-
sch.educrimea.ru/distant/class-
4/fiziceskaa-
kultura/post/733988 

Теория по теме урока. 
Вопросы и 
консультации по 
почте: 
rodina.tlt@mail.ru .Viber 
+79372195319 

  

https://us04web.zoom.us/j/72667968936?pwd=MGZxZzFBWG9EY3o3TG0zblBrM3hTdz09
https://us04web.zoom.us/j/72667968936?pwd=MGZxZzFBWG9EY3o3TG0zblBrM3hTdz09
https://us04web.zoom.us/j/72667968936?pwd=MGZxZzFBWG9EY3o3TG0zblBrM3hTdz09
mailto:tolina12@mail.ru
https://mmaiak-sch.educrimea.ru/distant/class-4/fiziceskaa-kultura/post/733988
https://mmaiak-sch.educrimea.ru/distant/class-4/fiziceskaa-kultura/post/733988
https://mmaiak-sch.educrimea.ru/distant/class-4/fiziceskaa-kultura/post/733988
https://mmaiak-sch.educrimea.ru/distant/class-4/fiziceskaa-kultura/post/733988
mailto:rodina.tlt@mail.ru


 

Расписание занятий для 4 "Б" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн- 
подключение 

Русский язык Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Русский язык 
Время: 28 апр 2020 09:25  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7403
5320399?pwd=Q2RXeFo0OVcr
YXBUSEs1YTdjaXRkZz09  
Идентификатор 
конференции: 740 3532 0399 
Пароль: 006701 
В том случае, если вам не 
удалось подключится к 
конференции, следует 
выполнить задания по 
учебнику с 109-110, упр. 229, 
232, с 112 упр 236 

 1.В ответном письме 
по почте  на 
присланный диктант, 
вы получите 
комментарии. 
2. В связи с ними 
выполнить работу над 
ошибками в рабочую 
тетрадь,  называя и 
указывая графически 
орфограмму 
3. Учебник с 111  упр 
233 отправить по 
почте tolina12@mail.ru   
 

2 9.25-9.55 Он-лайн- 
подключение 

Математика Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Математика 
Время: 28 апр 2020 10:20 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7207
8374128?pwd=cGEwdXAzSWd
FWEJvaERuQ2V1RFNFZz09  
Идентификатор 
конференции: 720 7837 4128 

Учебник с 58, № 216, 
отправить по почте 
tolina12@mail.ru    

https://us04web.zoom.us/j/74035320399?pwd=Q2RXeFo0OVcrYXBUSEs1YTdjaXRkZz09
https://us04web.zoom.us/j/74035320399?pwd=Q2RXeFo0OVcrYXBUSEs1YTdjaXRkZz09
https://us04web.zoom.us/j/74035320399?pwd=Q2RXeFo0OVcrYXBUSEs1YTdjaXRkZz09
mailto:tolina12@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/72078374128?pwd=cGEwdXAzSWdFWEJvaERuQ2V1RFNFZz09
https://us04web.zoom.us/j/72078374128?pwd=cGEwdXAzSWdFWEJvaERuQ2V1RFNFZz09
https://us04web.zoom.us/j/72078374128?pwd=cGEwdXAzSWdFWEJvaERuQ2V1RFNFZz09
mailto:tolina12@mail.ru


 

Пароль: 016352 
В том случае, если вам не 
удалось подключится к 
конференции, следует 
выполнить задания по 
учебнику с 58 ,№ 211, 214 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным  
материалом 

Литературное 
чтение  

Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

Учебник  с 144-149 
Проверочное чтение текста, 
анализ 

Учебник с 144-149, 
ответить на вопросы 
1-3  с 149 , записать 
ответы  в аудиофайл и 
отправить по почте 
tolina12@mail.ru   до 
4.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Правила 
безопасного 
поведения на 
спортивном 
стадионе. 
Развитие 
координации и 
быстроты. 
Челночный бег. 
Прыжки через 
препятствия. 

https://stadion66.fosite.ru/wiki/
193996_Общие/532554_Прави
ла+поведения+на+стадионе 

Написать правила и 
нормы поведения на 
спортивном стадионе. 
Д.з. направлять по 
почте: 
rodina.tlt@mail.ru .Viber 
+79372195319, Срок 
выполнения до 30.04. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Защита Отечества Работа с учебником, с.88-91 С.91, ответы на 
вопросы 

6 13.10-13.40 ЭОР Иностранный 
язык (англ.яз.) 
- Логинова Т.А. 

Где же мистер 
Биг? 
  

платформа https://skyeng.ru/ 
  

платформа 
https://skyeng.ru/ 
Срок выполнения:  
28.04.- 30.04. 

mailto:tolina12@mail.ru
https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://stadion66.fosite.ru/wiki/193996_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/532554_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/


 

  Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык (англ.)  
Зубченко О.С. 

Где же мистер 
Биг? 

https://www.youtube.com/watch?v

=hOBdGd0IOeo 

Вспомнить правило “Артикли”. 

В учебнике письменно 

выполнить упр.8 с.51 

Выполнить письменно 

упр.9,10 с. 51 

 Выполненное задание 
отправить на почту 
zubchenko86@bk.ru  или 
в Viber до 15.00 (в теме 
письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, 
класс). 
Срок выполнения: 
28.04.- 30.04. 
 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 4 "Б" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн- 
подключение 

Русский язык Обобщение по теме 
«Глагол». 
Морфологический 
разбор глагола. 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Русский язык 
Время: 29 апр 2020 09:25 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
74747947275?pwd=SnlYb3
pINjR1YmlPZGN4VU5WMH
RCUT09  
Идентификатор 
конференции: 747 4794 
7275 
Пароль: 020566 
В том случае, если вам 

 Учебник с 114 упр 241, 
отправить по почте 
tolina12@mail.ru    

https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
https://us04web.zoom.us/j/74747947275?pwd=SnlYb3pINjR1YmlPZGN4VU5WMHRCUT09
https://us04web.zoom.us/j/74747947275?pwd=SnlYb3pINjR1YmlPZGN4VU5WMHRCUT09
https://us04web.zoom.us/j/74747947275?pwd=SnlYb3pINjR1YmlPZGN4VU5WMHRCUT09
https://us04web.zoom.us/j/74747947275?pwd=SnlYb3pINjR1YmlPZGN4VU5WMHRCUT09
mailto:tolina12@mail.ru


 

не удалось подключится 
к конференции, следует 
выполнить задания по 
учебнику  с 112 упр 238,  
с 113, правило , упр 234 

2 9.25-9.55 Он-лайн- 
подключение 

Математика Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Тема: Математика 
Время: 29 апр 2020 10:20  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
79059038028?pwd=QWJJb
mJEcG51RmFVU1B4UlNEc
lBndz09  
Идентификатор 
конференции: 790 5903 
8028 
Пароль: 020897 
В том случае, если вам 
не удалось подключится 
к конференции, следует 
выполнить задания по 
учебнику с 59 , № 219 (1 
столбик). 220, 222 

Учебник с 59, № 221, 
отправить по почте 
tolina12@mail.ru    

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег с изменением 
скорости. 
Совершенствован
ие техники 
высокого и 
низкого старта. 
Челночный бег. 

https://videouroki.net/razra
botki/fizichieskaia-kul-tura-
konspiekt-uroka-po-
lieghkoi-atlietikie.html 

Сообщение на тему: 
“Техника высокого и 
низкого старта.” Д.з. 
направлять на почту: 
rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319, Срок 
выполнения до 30.04. 

Завтрак  

https://us04web.zoom.us/j/79059038028?pwd=QWJJbmJEcG51RmFVU1B4UlNEclBndz09
https://us04web.zoom.us/j/79059038028?pwd=QWJJbmJEcG51RmFVU1B4UlNEclBndz09
https://us04web.zoom.us/j/79059038028?pwd=QWJJbmJEcG51RmFVU1B4UlNEclBndz09
https://us04web.zoom.us/j/79059038028?pwd=QWJJbmJEcG51RmFVU1B4UlNEclBndz09
mailto:tolina12@mail.ru
https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-kul-tura-konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie.html
https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-kul-tura-konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie.html
https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-kul-tura-konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie.html
https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-kul-tura-konspiekt-uroka-po-lieghkoi-atlietikie.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru


 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 
работа 
  

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

Где же мистер 
Биг? 
  

Учебник: 
1. стр.50 – (A-Z) выписать 
в словарь словарные 
слова. 
2. стр.51 упр.6 (устно). 
3. Вспомните тему 
«Предлоги места», 
посмотрев видеоролик: 
https://www.youtube.com/
watch?v=8F0NYBBKczM&f
eature=emb_rel_end 
 

1. выучите словарные 
слова со стр.50. 
2. повторите тему 
«Предлоги места». 
стр.51 упр.8 (письменно) – 
кратко. 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00 (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс). 
Срок выполнения: 
29.04.- 30.04. 

Самостоятельная 
работа с 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.) -  
Зубченко О.С. 

Где же мистер 
Биг? 

Учебник с.52 упр.12 - 
выполнить письменно с 
переводом 

Учебник с.53 упр.14 - 
выполнить письменно 
(составить предложения 
что я не делал и что не 
буду делать) 
Работы отправляем по 
почте zubchenko86@bk.ru 
или в Vider до 15.00.  
Срок выполнения: 
29.04.- 30.04. 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM&feature=emb_rel_end
mailto:zubchenko86@bk.ru


 

Расписание занятий для 4 "Б" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Музыка Прелюдия.Испове
дь души. Ф.Шопен 
"Революционный 
этюд"  

Изучите урок по ссылке: 
https://youtu.be/b_kCGSS
VRkc  

повторение пройденного  
материала по ссылке 
https://youtu.be/b_kCGSSVR
kc  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Обобщение по теме 
“Глагол” 

Учебник с 115  упр 243, 
244 

Учебник с 116 упр 246 
отправить по почте 
tolina12@mail.ru   

3 10.20-10.50 Он-лайн- 
подключение 

Математика Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное 

Алла Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Математика 
Время: 30 апр 2020 09:25 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
79130280046?pwd=eVloUll
tYjBwV1ZTSFlDTWEyVW5z
UT09  
Идентификатор 
конференции: 791 3028 
0046 
Пароль: 015391 
В том случае, если вам 
не удалось подключится 
к конференции, следует 
выполнить задания по 
учебнику с 60 , № 226,227 
(1),228 

Учебник с 60, №  230, 
отправить по почте 
tolina12@mail.ru    

Завтрак  

https://youtu.be/b_kCGSSVRkc
https://youtu.be/b_kCGSSVRkc
https://youtu.be/b_kCGSSVRkc
https://youtu.be/b_kCGSSVRkc
mailto:tolina12@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/79130280046?pwd=eVloUlltYjBwV1ZTSFlDTWEyVW5zUT09
https://us04web.zoom.us/j/79130280046?pwd=eVloUlltYjBwV1ZTSFlDTWEyVW5zUT09
https://us04web.zoom.us/j/79130280046?pwd=eVloUlltYjBwV1ZTSFlDTWEyVW5zUT09
https://us04web.zoom.us/j/79130280046?pwd=eVloUlltYjBwV1ZTSFlDTWEyVW5zUT09
mailto:tolina12@mail.ru


 

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

Великая  
Отечественная 
война и Великая 
победа 

Пройдите по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4014/start/159976/ 
Просмотрите видеоурок, 
выполните 
тренировочные задания 
Прочитать учебник с 140-
146 

Изучив материал по 
учебнику и закрепив 
материалом РЭШ, 
выполните тест. Он будет 
прикреплен в АСУ РСО и 
отправлен   на личные 
почтовые ящики детей. 
Выполненный тест 
отправлять по почте 
tolina12@mail.ru до 4.05 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/159976/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/159976/
mailto:tolina12@mail.ru


 

Расписание занятий для 4 "В" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он лайн 
подключение 

Русский язык Правописание 
безударного 
суффикса в 
глаголах 
прошедшего 
времени 

Факия Хамбяловна 
Яфясова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 27 апр 2020 09:00 
PM  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
77922755431?pwd=Q1I5TV
hjTGIwRENiellUeEJiUWp3
Zz09  
Идентификатор 
конференции: 779 2275 
5431 
Пароль: 1wUrPE 
Для тех учащихся, кто не 
смог участвовать в 
конференции: 
Учебник. стр.114, упр.241, 
245 

стр.114. упр.242. 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
29.04 

2 9.25-9.55 С 
использованием 
ЭОР. 

Литературное 
чтение 

Кир Булычев 
“Путешествие 
Алисы”. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3586/start/194519/ 
Учебник, стр.150 -
157(пересказ от лица 
Алисы) 

стр.150-157( пересказ по 
плану, нарисовать 
рисунок) 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
29.04 

3 10.20-10.50 Он лайн 
подключение 

Математика Деление 
многозначного 
числа на 

Факия Хамбяловна  
приглашает вас на 
запланированную 

стр.62,№239, 242 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 

https://us04web.zoom.us/j/77922755431?pwd=Q1I5TVhjTGIwRENiellUeEJiUWp3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77922755431?pwd=Q1I5TVhjTGIwRENiellUeEJiUWp3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77922755431?pwd=Q1I5TVhjTGIwRENiellUeEJiUWp3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77922755431?pwd=Q1I5TVhjTGIwRENiellUeEJiUWp3Zz09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

двузначное. конференцию: Zoom. 
Время: 27 апр 2020 09:30  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
79566700671?pwd=SlpPTT
B6VmJnckdzRnJkV2lMbm
g1UT09  
 
Идентификатор 
конференции: 795 6670 
0671 
Пароль: 1dqkMg 
Для тех учащихся, кто не 
смог участвовать в 
конференции: 
 
Учебник. Стр.62, 
№238,243, 244 

на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
29.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://us04web.zoom.us/j/79566700671?pwd=SlpPTTB6VmJnckdzRnJkV2lMbmg1UT09
https://us04web.zoom.us/j/79566700671?pwd=SlpPTTB6VmJnckdzRnJkV2lMbmg1UT09
https://us04web.zoom.us/j/79566700671?pwd=SlpPTTB6VmJnckdzRnJkV2lMbmg1UT09
https://us04web.zoom.us/j/79566700671?pwd=SlpPTTB6VmJnckdzRnJkV2lMbmg1UT09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

Расписание занятий для 4 "В" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он лайн 
подключение. 

Русский язык Изложение 
повествовательно
го характера 

Факия Хамбяловна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 28 апр 2020 09:00  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
76008852103?pwd=a0s0a0
Uwa3hRRzJOMVNlbnVIST
ZlQT09  
 
Идентификатор 
конференции: 760 0885 
2103 
Пароль: 3p6sEU 
Для тех учащихся, кто не 
смог участвовать в 
конференции: 
Учебник. 
Стр.117,упр.248,249 

стр.116, упр.247(повторить 
словарные слова) 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
30.04 

2 9.25-9.55 С 
использованием 
ЭОР. 

Окружающий 
мир 

Мы - граждане 
России. 

1.Зайти на сайт РЭШ по 
ссылке:https://resh.edu.ru
/subject/lesson/5734/start/
160162/  
2.Просмотреть основную 
часть урока. 
3.Выполнить 
предложенные задания. 
 

4. Учебник.Стр.164 
-167( читать, 
ответить на 

Стр.164- 167(зад.1 или 2 
письменно) 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
30.04 

https://us04web.zoom.us/j/76008852103?pwd=a0s0a0Uwa3hRRzJOMVNlbnVISTZlQT09
https://us04web.zoom.us/j/76008852103?pwd=a0s0a0Uwa3hRRzJOMVNlbnVISTZlQT09
https://us04web.zoom.us/j/76008852103?pwd=a0s0a0Uwa3hRRzJOMVNlbnVISTZlQT09
https://us04web.zoom.us/j/76008852103?pwd=a0s0a0Uwa3hRRzJOMVNlbnVISTZlQT09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

вопросы) 

3 10.20-10.50 Он лайн 
подключение. 

Литературное 
чтение 

Проверочная 
работа по 
разделу”Фантазия
” 

Факия Хамбяловна  
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 28 апр 2020 09:30  
 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
75799637138?pwd=ZHRUR
U9ZejVON3l1dk1YcjdqNjV2
UT09  
Идентификатор 
конференции: 757 9963 
7138 
Пароль: 2FgyNL 
 
Для тех учащихся, кто не 
смог участвовать в 
конференции: 
 
Учебник. Стр.158( 
ответить на вопросы) 

стр.158 (письменно 
ответить на вопросы) 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
30.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Защита Отечества Работа с учебником, с.88-
91 

С.91, ответы на вопросы 
 

5 12.20-12.50 С 
использованием 
ЭОР 

Технология Плетеная открытка 1.Зайти по ссылке на 
сайт 
РЭШ:https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4568/start/222

Сделать плетеную 
открытку. 
 
Работу присылать на 

https://us04web.zoom.us/j/75799637138?pwd=ZHRURU9ZejVON3l1dk1YcjdqNjV2UT09
https://us04web.zoom.us/j/75799637138?pwd=ZHRURU9ZejVON3l1dk1YcjdqNjV2UT09
https://us04web.zoom.us/j/75799637138?pwd=ZHRURU9ZejVON3l1dk1YcjdqNjV2UT09
https://us04web.zoom.us/j/75799637138?pwd=ZHRURU9ZejVON3l1dk1YcjdqNjV2UT09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4568/start/222788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4568/start/222788/


 

788/  
2.Просмотреть материал 
3.Выполнить 
практическую часть 

вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
30.04 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Метание малого 
мяча на 
дальность. 
Круговая 
эстафета. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3603/conspect/2244
00/ 

Написать 7 заданий для 
проведения эстафет. Д.з. 
направлять по почте: 
rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319, Срок 
выполнения до 30.04. 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 4 "В" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Метание малого 
мяча на 
дальность. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3603/conspect/2244
00/ 

Теория по теме урока. 
Консультации и вопросы 
по почте: rodina.tlt@mail.ru 
. Viber +79372195319 

2 9.25-9.55 Он лайн 
подключение. 

Русский язык Контрольный 
диктант по теме: 
Глагол. 

Факия Хамбяловна  
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Время: 29 апр 2020 09:00 
 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
71883484424?pwd=SWxTN
nM1a1o3MzhkWlk0MmNud
3NUQT09  
 

стр.118, упр.252(устно) 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
02.05 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4568/start/222788/
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
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
https://us04web.zoom.us/j/71883484424?pwd=SWxTNnM1a1o3MzhkWlk0MmNud3NUQT09
https://us04web.zoom.us/j/71883484424?pwd=SWxTNnM1a1o3MzhkWlk0MmNud3NUQT09
https://us04web.zoom.us/j/71883484424?pwd=SWxTNnM1a1o3MzhkWlk0MmNud3NUQT09
https://us04web.zoom.us/j/71883484424?pwd=SWxTNnM1a1o3MzhkWlk0MmNud3NUQT09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

Идентификатор 
конференции: 718 8348 
4424 
Пароль: 1z94En 
Для тех учащихся, кто не 
смог участвовать в 
конференции: 
 
Учебник.Стр.116, 
упр.246(устно) 

3 10.20-10.50 Он лайн 
подключение. 

Математика Решение задач. Факия Хамбяловна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 29 апр 2020 09:30 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
77403995166?pwd=OGZna
ExlUjdnWms0Q3VzVEsxYT
Ridz09  
Идентификатор 
конференции: 774 0399 
5166 
Пароль: 9TBT5d 
Для тех учащихся, кто не 
смог участвовать в 
конференции: 
 
 
Учебник. Стр.63, №250, 
247, 248(по вариантам) 

стр.63,№252, 253,254 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
02.05,  

Завтрак  

4 11.20-11.50      

 
 

https://us04web.zoom.us/j/77403995166?pwd=OGZnaExlUjdnWms0Q3VzVEsxYTRidz09
https://us04web.zoom.us/j/77403995166?pwd=OGZnaExlUjdnWms0Q3VzVEsxYTRidz09
https://us04web.zoom.us/j/77403995166?pwd=OGZnaExlUjdnWms0Q3VzVEsxYTRidz09
https://us04web.zoom.us/j/77403995166?pwd=OGZnaExlUjdnWms0Q3VzVEsxYTRidz09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

Расписание занятий для 4 "В" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он лайн 
подключение. 

Русский язык Работа над 
ошибками. 
Обобщение по 
теме: “Глагол”. 

Факия Хамбяловна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 30 апр 2020 09:00  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
79454076701?pwd=QkVUT
nZpNFg0Z0tQZ21NRm1JZ
TBUQT09 
Идентификатор 
конференции: 794 5407 
6701 
Пароль: 4MV74F 
Для тех учащихся, кто не 
смог участвовать в 
конференции: 
 
 
Учебник. стр.119. упр.251 

стр.118, упр.253( 
подготовка к изложению, 
написать план) 
 Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
03.05 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег на короткие 
дистанции. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7459/conspect/2627
34/ 

Сообщение по теме урока. 
Д.з. направлять по почте: 
rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319, Срок 
выполнения до 30.04.  

3 10.20-10.50 Он лайн 
подключение. 

Математика Письменное 
деление на 
двузначное число 
(закрепление) 

Факия Хамбяловна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
 
Время: 30 апр 2020 09:30  

стр.64, №258, 263 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
03.05 

https://us04web.zoom.us/j/79454076701?pwd=QkVUTnZpNFg0Z0tQZ21NRm1JZTBUQT09
https://us04web.zoom.us/j/79454076701?pwd=QkVUTnZpNFg0Z0tQZ21NRm1JZTBUQT09
https://us04web.zoom.us/j/79454076701?pwd=QkVUTnZpNFg0Z0tQZ21NRm1JZTBUQT09
https://us04web.zoom.us/j/79454076701?pwd=QkVUTnZpNFg0Z0tQZ21NRm1JZTBUQT09
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/262734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/262734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/262734/
mailto:rodina.tlt@mail.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
72337935018?pwd=T0RQaj
BTeXJBOXFCeFNGYWUza
Gdmdz09  
Идентификатор 
конференции: 723 3793 
5018 
Пароль: 6y35Uh 
Для тех учащихся, кто не 
смог участвовать в 
конференции: 
Учебник. Стр.64, №256, 
257, 259 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С 
использованием 
ЭОР 

Окружающий 
мир 

Славные символы 
России. 

1. Зайдите на 
сайтРЭШ по 
ссылке:https://resh.
edu.ru/subject/lesso
n/4035/start/160251/  

2. Просмотрите 
материал. 

3. Выполните 
тренировочные и 
контрольные 
задания. 

4. Учебник.Стр.168-
174(читать, 
ответить на 
вопросы). 

стр.168 -174( прочитать, 
зад.2 в тетради письменно) 
Ответы присылать на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
03.05 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Герои . борцы и 
защитники. 

Учебник прочитать 
http://tepka.ru/izo_4/30.htm
l 
смотреть видео 
https://youtu.be/iGSvWIJ8

Рисунок. Русский солдат. 
Фото работ присылать на 
эл.почту в АСУ РСО до 9.05 

https://us04web.zoom.us/j/72337935018?pwd=T0RQajBTeXJBOXFCeFNGYWUzaGdmdz09
https://us04web.zoom.us/j/72337935018?pwd=T0RQajBTeXJBOXFCeFNGYWUzaGdmdz09
https://us04web.zoom.us/j/72337935018?pwd=T0RQajBTeXJBOXFCeFNGYWUzaGdmdz09
https://us04web.zoom.us/j/72337935018?pwd=T0RQajBTeXJBOXFCeFNGYWUzaGdmdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
http://tepka.ru/izo_4/30.html
http://tepka.ru/izo_4/30.html
https://youtu.be/iGSvWIJ8G3w


 

G3w 
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

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

Где же мистер 
Биг? 
 

Где же мистер Биг? 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hOBdGd0IOeo 

Вспомнить правило 

“Артикли”. В учебнике 

письменно выполнить упр.8 

с.51 

Выполнить письменно 

упр.9,10 с. 51 

 Выполненное задание 
отправить на почту 
zubchenko86@bk.ru или в 
Viber до 15.00 (в теме 
письма необходимо указать 
Ф.И. ученика, класс). 
Срок выполнения: 
28.04.- 30.04. 
 

7 14.00-14.30      

  

https://youtu.be/iGSvWIJ8G3w
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo


 

 
Расписание занятий для 4 "Г" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Подключение 
Онлайн. 

Русский язык Работа над 
ошибками. 

Татьяна Кантур 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Кантур 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
4172318656?pwd=SGwyK1
UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3c
rZz09 
Идентификатор 
конференции: 417 231 
8656 
Пароль: 0nU5JL 
 

Повторить словарные 
слова. 

2 9.25-9.55 Подключение 
Онлайн. 

Математика  Письменное 
деление на 
двузначное число. 

Татьяна Кантур 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Кантур 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
4172318656?pwd=SGwyK1
UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3c
rZz09 
Идентификатор 

стр.62 №242,244. 
Выполнить до 28.04.20 и 
выслать на почту или 
вайбер. 
tatyana.kantur@yandex.ru                              

https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
mailto:tatyana.kantur@yandex.ru


 

конференции: 417 231 
8656 
Пароль: 0nU5JL 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником. 

Литературное 
чтение. 

Кир Булычёв 
“Путешествие 
Алисы” 

Учебник  стр.144-148 Учебник  стр.144-
148.Читать и отвечать на 
вопросы. 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 4 "Г" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Подключение 
Онлайн. 

Русский язык  Морфологический 
разбор глагола. 

Татьяна Кантур 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Кантур 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
4172318656?pwd=SGwyK1
UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3c

ИГЗ Задание в яндекс 
учебнике. Выполнить до 
29.04.20. 

https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09


 

rZz09 
Идентификатор 
конференции: 417 231 
8656 
Пароль: 0nU5JL 
 

2 9.25-9.55 Подключение 
Онлайн. 

Математика Деление на 
двузначное число 
,когда в частном 
есть 0. 

Татьяна Кантур 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Кантур 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
4172318656?pwd=SGwyK1
UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3c
rZz09 
Идентификатор 
конференции: 417 231 
8656 
Пароль: 0nU5JL 
 

стр.62.№254,246. 
Выполнить до 29.04.20 и 
выслать на почту или 
вайбер.tatyana.kantur@yan
dex.ru  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебником. 

Литературное 
чтение 

Кир Булычёв” 
Путешествие 
Алисы” 

 стр.150-156. Составить 
план к тексту. Выслать до 
29.04.20 на 
почтуtatyana.kantur@yande
x.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Где же мистер 
Биг? 

  

платформа 
https://skyeng.ru/ 
  

платформа 
https://skyeng.ru/ 
Срок выполнения: 
28.04.- 30.04. 

https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
mailto:.tatyana.kantur@yandex.ru
mailto:.tatyana.kantur@yandex.ru
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/


 

Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык (англ.)  
Зубченко О.С. 

Где же мистер 
Биг? 
 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hOBdGd0IOeo 

Вспомнить правило 

“Артикли”. В учебнике 

письменно выполнить упр.8 

с.51 

Выполнить письменно 

упр.9,10 с. 51 

 Выполненное задание 
отправить на почту 
zubchenko86@bk.ru или в 
Viber до 15.00 (в теме 
письма необходимо указать 
Ф.И. ученика, класс). 
Срок выполнения: 
28.04.- 30.04. 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Метание малого 
мяча на 
дальность. 
Круговая 
эстафета. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3603/conspect/2244
00/ 

Написать 7 задания для 
проведения эстафет. Д.з 
подготовить и передать до 
30.04 по почте: 
rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 4 "Г" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебником. 

Русский язык Контрольная 
работа по 
теме”Глагол” 

Контрольные 
вопросы.№246. 
Выполнить до 30.04.20 и 
выслать на 
почтуtatyana.kantur@yand
ex.ru 

Контрольные 
вопросы.№246. 
Выполнить до 30.04.20 и 
выслать на 
почтуtatyana.kantur@yande
x.ru 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
https://www.youtube.com/watch?v=hOBdGd0IOeo
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
mailto:tatyana.kantur@yandex.ru
mailto:tatyana.kantur@yandex.ru
mailto:tatyana.kantur@yandex.ru
mailto:tatyana.kantur@yandex.ru


 

2 9.25-9.55 Подключение 
Онлайн. 

Математика Письменное 
деление на 
двузначное число. 

Татьяна Кантур 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Кантур 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
4172318656?pwd=SGwyK1
UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3c
rZz09 
Идентификатор 
конференции: 417 231 
8656 
Пароль: 0nU5JL 

стр.64№258,262.Выполнить 
до 30.04.20 и выслать на 
почту 
tatyana.kantur@yandex.ru  
 

3 10.20-10.50 Подключение 
Онлайн. 

Литературное 
чтение 

Проверочная 
работа “Страна 
Фантазия” 

Татьяна Кантур 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Кантур 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
4172318656?pwd=SGwyK1
UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3c
rZz09 
Идентификатор 
конференции: 417 231 
8656 
Пароль: 0nU5JL 

Проверочная работа по 
разделу”Страна 
Фантазия”Выполнить до 
30.04.20 и выслать на 
почту 
tatyana.kantur@yandex.ru 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Подключение Окружающий Основной закон Татьяна Кантур Выписать слова: 

https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09


 

Онлайн. мир России и права 
человека. 

приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Кантур 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
4172318656?pwd=SGwyK1
UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3c
rZz09 
Идентификатор 
конференции: 417 231 
8656 
Пароль: 0nU5JL 

конституция, 
закон,федерация,декларац
ия,конвенция и дать им 
понятие .Запомнить и 
применять в речи. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебныи 
материалом 

Технология Открытка с 
лабиринтом. 

Изготовить открытку, 
используя разные 
техники  

Изготовить открытку и 
прислать на вайбер до 
30.04.20г.tatyana.kantur@ya
ndex.ru 
  

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Метание малого 
мяча на 
дальность. 
Круговая 
эстафета. 

https://youtu.be/fLS_y0n0S
V0 

Теория по теме урока. 
Вопросы и консультация 
по почте: rodina.tlt@mail.ru 
. Viber +79372195319 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
mailto:.tatyana.kantur@yandex.ru
mailto:.tatyana.kantur@yandex.ru
https://youtu.be/fLS_y0n0SV0
https://youtu.be/fLS_y0n0SV0
mailto:rodina.tlt@mail.ru


 

Расписание занятий для 4 "Г" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Подключение 
Онлайн. 

Русский язык Обобщение по 
теме”Глагол”. 

Татьяна Кантур 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной 
конференции Татьяна 
Кантур 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
4172318656?pwd=SGwyK1
UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3c
rZz09 
Идентификатор 
конференции: 417 231 
8656 
Пароль: 0nU5JL 
 

ИГЗ Задание в яндекс 
учебнике. Выполнить и 
прислать на почту или в 
вайбер до 30.04.20г. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Музыка Прелюдия.Испове
дь души. Ф.Шопен 
"Революционный 
этюд"  

Изучите урок по ссылке: 
https://youtu.be/b_kCGSS
VRkc  

повторение пройденного  
материала по ссылке 
https://youtu.be/b_kCGSSVR
kc  

3 10.20-10.50 Он-лайн 
обучение 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Святыни 
православия, 
ислама, буддизма, 
иудаизма. 

Используем ссылку при 
изучении темы 
http://www.myshared.ru/sli
de/1205990/ 

Прочитать и ответить на 
вопросы 

Завтрак  

4 11.20-11.50      

https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://us04web.zoom.us/j/4172318656?pwd=SGwyK1UxSjVCdk5NTGE0QjUzc3crZz09
https://youtu.be/b_kCGSSVRkc
https://youtu.be/b_kCGSSVRkc
https://youtu.be/b_kCGSSVRkc
https://youtu.be/b_kCGSSVRkc


 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 


