
Расписание уроков  на 27.04.2020-30.04.2020 г. 4 класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Offline    

(самостоят

ельная 

работа) 

Окружающий мир, 

Якимова Ю.И. 

Композиторы 

19века  

Михаил Иванович 

Глинка 

Учебник стр.111-113читать вслух 

Тему урока запиши в тетрадь. 

Выполненное задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

беседе в контакте 

 Выскажи мнение: 

какие события 

детства помогли 

Глинке стать 

композитором? 

2 9.05-9.35 Offline                         

( 

самостояте

льная 

работа) 

Русский язык, 

Логинова Т.И. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник : упр 475,476 

Выполнить задания 

упр. 477    

Выполненное 

задание присылать 

на почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru 

3 09.40-

10.10 

Offline   

(ЭОР) 

Технология, 

Якимова Ю.И. 

«Твоя школьная 

форма. Объемные 

рамки» 

Ссылка на видео ресурс по теме: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/45

67/start/222734/(РЭШ Урок 11) 

В случае отсутствия связи: 

делаем подделку на свободную 

тему  

Выполненное задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

беседе в контакте 

Не предусмотрено  

                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-

11.00 

Offline   

(ЭОР)  

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида:  

8 + Х = 16 

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

=inpFnUzFRLk 

В случае отсутствия связи работа 

по учебнику с. 53. Решить 

примеры № 272 

Решение задачи с. 

54 № 276 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@yan

dex.ru 

 

5 11.05-

11.35 

Online/   

Offline 

Физическая 

культура, 

Комплекс 

упражнений на 

 Skype 

https://join.skype.com/gAxZiMsK

Не предусмотрено 

http://www.tyrina1987@mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/(РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/(РЭШ
http://www.tyrina1987@mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=inpFnUzFRLk
https://www.youtube.com/watch?v=inpFnUzFRLk
https://join.skype.com/gAxZiMsKXKwp


(ЭОР) Якимова Н.И.  развитие 

равновесия. 

XKwp  

Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfO

XMLstl428YKO 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

17/start/195482/   

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№3 

 

                          Перерыв 25 минут 

 6 12.00-

12.30 

     

 7 12.35-

13.05 
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1 8.30-9.00 Offline                                                     

( 

самостояте

льная 

работа) 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида:  

8 + Х = 16 

На уроке используется материал 

учебника  с. 54. Решить примеры 

№274 

Решить задачи с.55 

№ 283, 285 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@yan

dex.ru 

 

 

2 

 

 

9.05-9.35 Offline                                                     

( 

самостояте

льная 

работа) 

Русский язык, 

Логинова Т.И. 

Сочинение-

повествование  

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник: упр.478 Составь 

план.Озаглавь. Составь устно 

рассказ 

Выполнить задания  

упр.478.Напиши 

сочинение по плану 

Выполненное 

задание присылать 

на почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru  

3 09.40-

10.10 

Offline   

(самостоят

ельная 

Литературное 

чтение, 

Якимова Ю.И. 

Николай Петрович 

Вагнер 

Фея Фантаста 

Учебник стр.150-152 (до слов..к 

вам выше, выше…) чит. вслух 

Выполненное задание присылаем 

Ответе письменно 

на вопрос. 

Когда появляется 

https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfOXMLstl428YKO
https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfOXMLstl428YKO
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/195482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/195482/


работа) на мою эл.почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

беседе в контакте 

фея Фантаста?(три 

эпизода) 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-

11.00 

Offline 

(самостоят

ельная 

работа)    

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Игра «Я знаю» Учебник стр.70, выполнить 

упр.1,2 

Выполненные задания 

присылаем на эл.почту 

natulechka@mail.ru 

Учебник стр.70, 

выполнить упр.3,4 

Рекомендации по 

выполнению 

заданий в 

сообщении АСУ 

РСО 

5 11.05-

11.35 

     

                   Перерыв  25 минут 

6 12.00-

12.30 

     

7 12.35-

13.05 
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1 8.30-9.00 Offline                         

( 

самостояте

льная 

работа) 

Русский язык, 

Логинова Т.И. 

Текущая 

проверочная работа 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО(текст 

проверочной работы) 

Выполненное 

задание присылать 

на почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru 

2 9.05-9.35 Offline                         

( 

самостояте

льная 

работа) 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Нахождение 

неизвестного числа 

в равенствах вида:  

8 + Х = 16 

На уроке используется материал 

учебника с.56.Решиь примеры № 

10 

Решить задачу с.57 

№ 16 

Форма обратной 

связи: почта 

Besperstova61@yan

dex.ru 

 

3 09.40-

10.10 

Offline  

(самостоят

ельная 

работа)   

Литературное 

чтение, 

Якимова Ю.И. 

Николай Петрович 

Вагнер 

Фея Фантаста 

Учебник стр.152-155 чит. вслух 

Выполненное задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

беседе в контакте 

 Ответе на вопросы 

письменно. 

От чьего имени 

ведёт свой рассказ 

автор? Для чего 

приходит во сне 

http://www.tyrina1987@mail.ru/
mailto:natulechka@mail.ru
http://www.tyrina1987@mail.ru/


фея Фантаста? 

      

   Перерыв 20минут 

 

 10.30-

11.00 

Online/   

Offline 

(ЭОР) 

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И.  

 Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

  Skype 

https://join.skype.com/c6eB2Xjd7P

KS   

Вконтакте(весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdo

E4X2ZQRE/xpz 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/74

48/start/262827/   

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№3 

 

  Не предусмотрено 

 

 11.05-

11.35 

Offline 

(ЭОР) 

Музыка, 

Якимова Ю.И. 

«Взгляд на 

мир6русские и 

зарубежные 

композиторы» 

 Ссылка на видео ресурс по теме: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

10/start/63336/(РЭШ Урок 15) 

В случае отсутствия связи 

Повторяем пройденный материал 

Выполненное задание присылаем 

на мою эл. почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

беседе в контакте 

Не предусмотрено 

          Перерыв 25 минут 

 12.00-

12.30 

     

 12.35-

13.05 
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1 8.30-9.00 Offline 

(самостоят

ельная 

работа) 

Окружающий мир, 

Якимова Ю.И. 

Композиторы 

19века 

Петр Ильич 

Чайковский 

Учебник стр.113-115 читаем 

вслух 

Записываем тему урока в тетрадь 

Выполненное задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

 Узнать, к каким 

балетам создал 

музыку П.И. 

Чайковский. 

Подготовить 

рассказ об одном из 

https://join.skype.com/c6eB2Xjd7PKS
https://join.skype.com/c6eB2Xjd7PKS
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/xpz
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/xpz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7448/start/262827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/start/63336/(РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/start/63336/(РЭШ
http://www.tyrina1987@mail.ru/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
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9.05-9.35 Offline 

(самостоят

ельная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Игра «Я знаю» Учебник стр.71, выполнить упр.5 

 

Выполненные задания 

присылаем на эл.почту 

natulechka@mail.ru 

 

 

Учебник, стр.71 

выполнить упр.6,7.  

Рекомендации по 

выполнению 

заданий в 

сообщении АСУ 

РСО 

3 09.40-

10.10 

Offline                         

( 

самостояте

льная 

работа) 

Русский язык, 

Логинова Т.И. 

***Глаголы - 

исключения 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник : упр.479 

 

  Выполните 

задание: 

***проспрягайте 

глаголы-искл. 

(гнать, обидеть) 

Выполненное 

задание присылать 

на почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru 

            Перерыв 20минут  

4 10.30-

11.00 

Offline 

(ЭОР) 

Изобразительная 

деятельность, 

Якимова Ю.И. 

«Двенадцать 

братьев друг за 

другом 

бродят…Декоратив

но-сюжетная 

композиция» 

Ссылка на видео ресурс по теме: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

90/start/273521/(РЭШ Урок8) 

В случае отсутствия связи: 

Составляем рисунок на тему 

«Дружба» 

Выполненное задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

беседе в контакте 

Не предусмотрено 

5 11.05-

11.35 

offline 

(самостоят

ельная 

работа)       

ОРКСЭ, модуль 

ОПК                

Логинова Т.И. 

Христианин в 

труде 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник : читать текст , отвечать 

на вопросы 

--- 

           Перерыв 25 минут  

mailto:natulechka@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4990/start/273521/(РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4990/start/273521/(РЭШ
http://www.tyrina1987@mail.ru/


 12.00-

12.30 

     

 12.35-

13.05 

     

 

 

Рекомендации по выполнению:*** 
1.В русском языке есть глаголы-исключения. Они называются так потому, что имеют суффиксы I спряжения «А» и «Е»,а 

относятся коII спряжению и  при спряжении имеют окончания  глаголов IIспряжения .                                                                   

- ко IIспряжению:4глагола с суффиксом «А»: гнАть, дышАть, держАть, слышАть                                                                                               

-ко IIспряжению : 7глаголов с суффиксом «Е»:зависЕть, видЕть, обидЕть.вертЕть ,ненавидЕть, терпЕть,смотрЕть  

Выучи глаголы-исключения наизусть(стихотворная форма): гнать, дышать, держать, зависеть, слышать, видеть и 

обидеть, а ещё терпеть, вертеть, ненавидеть и смотреть. 

2.***Пример спряжения глаголов исключений:                                                                                                                                                                        
дышАть ( глаг.-искл.) IIспр.                                      видеть(глаг.-искл)IIспр.                                                                                                                                                                                                    

я дышу                             мы дышИм                         я вижу                            мы видИм                                                                                                                                                              

ты дышИшь                    вы дышИте                         ты видИшь                      вы видИте                                                                                                                                          

он(она,оно) дышИт        они дышАт                         он(она,оно) видит         они  видЯт  

Рекомендации:  
-у глаголов неопределённой формы   «ть» «ти» --суффикс, а не окончание 

-памятка: спишите глаголы – исключения в тетрадь правил 

 

 

 

 

 

 


