
Расписание занятий для обучающихся  4 А класса на понедельник 06.04.2020 года

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1 08.30-09.00
- -

- - -

2 09.20-09.50 Самостоятельная
работа и онлайн

подключение
Математика

Семечева Нина
Фёдоровна

Деление на двузначное число Прочитать тему в
учебник с.80; устно

разобрать № 1,
выполнить

письменно № 2,3.4.
Просмотреть

материал по теме
  

youtube.com
 — источник видео

Выполнить письменно
из учебника с. 81 №4-

6, № 7 (по выбору)
прислать в АСУ РСО

или на  мою
электронную почту

semecheva.nina@
mail.ru

ЗАВТРАК 09.50-10-20
3 10.20-10.50 Самостоятельна

я работа и 
Видио урок

Русский язык
Семечева Нина

Фёдоровна

Слово. Словосочетение.
Предложение.

В учебнике  с.112-
115прочитать

материал, выполнить
упр. 2 устно,

письменно ВПР
вариант 19, 1 часть,
просмотреть урок  в

РЭШ
https://resh.edu.ru/

 урок 65

Выполнить задания
часть 2 ВПР,

выполнить  из
учебника упр.1или 3

( по выбору)
прислать в АСУ РСО

или на  мою
электронную почту

semecheva.nina@
mail.ru

4 11.10-11.40
Самостоятельная
работа с учебным

материалом

 Литературное
чтение 

Семечева Нина
Фёдоровна

«Маршак –сказочник, поэт,
драматург, переводчик»

Прочитать
С.Я.Маршака
«Двенадцать

месяцев» Задать свой
вопрос по

прочитанному. 
Прослушать в 
youtube.com

 — источник видео о

Письменно ответить
на вопрос с.101

вопрос 5или 6 по
выбору,

прислать в АСУ РСО
или на  мою

электронную почту
semecheva.nina@

http://www.youtube.com/watch?v=8fWhCq27wR0
http://www.youtube.com/watch?v=8fWhCq27wR0
https://resh.edu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=Xw2YNfEn7VY
http://www.youtube.com/watch?v=Xw2YNfEn7VY


Маршаке mail.ru
5 12.00-12.30

Онлайн-
подключение

 Изобразительное
искусство

Семечева Нина
Фёдоровна

 Отображение объектов  в
народных росписях

Просмотр видеоурока. 

youtube.com

 — источник видео

Нарисовать любой
орнамент народной

росписи. Работу 
прислать в АСУ РСО

или на  мою
электронную почту

semecheva.nina@
mail.ru

6 12.50-13.20
  

7 13.40-19.00 Индивидуальные Все предметы 

указанные в 

расписании 

учителя Семечевой 

Нины Фёдоровны

 Через почту АСУ РСО 

или консультации по 

телефону

Расписание занятий для обучающихся  4А класса на вторник 07.04.2020 года

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА,
ЗАНЯТИЯ

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1 08.30-09.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом

Немецкий язык
Кабанова Елена 
Алексеевна

Урок повторение Учебник с.40
Повторить слова, 
составить кластер на 
с. 50 

Учебник с.49 Упр. 6 
перевести текст 
(выслать в АСУ РСО)

Was machst du gern 

am Wochenende?

http://www.youtube.com/watch?v=7iVEaqc2Vos
http://www.youtube.com/watch?v=7iVEaqc2Vos


Английский язык , 
Бадрутдинова 
Екатерина Сергеевн

Послание в храме SB A-Z p 40 читать 
слова, переводить и 
записать в словарь. 
SB ex 1 p 40-41 
слушать, читать и 
переводить текст. SB 
A-Z p 40 выучить 
слова, SB ex 3 p 41 
составить письменно 
во

SB A-Z p 40 выучить 
слова, SB ex 3 p 41 
составить письменно 
вопросы по тексту, 
AB ex B p 56

2 09.20-09.50 Видео урок Физическая культура Правила предупреждения 
травматизма.

https://resh.edu.ru/ 4 
кл. урок №3 
https://resh.edu.ru/ 4 
кл. урок №3 

https://resh.edu.ru/ 4 кл.
урок №3 
https://resh.edu.ru/ 4 кл.
урок №3 Ответы 
прислать через почту

ЗАВТРАК 09.50-10-20
3 10.20-10.50 Самостоятельна

я работа
Русский язык 

Семечева Нина
Фёдоровна

текст В учебнике прочитать
текст Антуана де

Сент –Экзюпери «
Маленький

принц»с.116
письменно ответить

на вопросы 

Выполнить ВПР
вариант 20, 1часть

прислать в АСУ РСО
или на  мою

электронную почту
semecheva.nina@

mail.ru

4 11.10-11.40 Самостоятельна
я работа с
учебным

материалом с
применением

ЭОР

математика
Семечева Нина

Фёдоровна

Деление на двузначное
число

Урок повторение

Выполнить задания по
теме,  решить из

учебника с.82 № 10,14
и тренировочные

задания из 
РЭШ

https://resh.edu.ru/
 

Решить задания из
учебника с.84 №
23,24;  № 26 по

выбору
прислать в АСУ РСО

или на  мою
электронную почту

semecheva.nina@
mail.ru

https://resh.edu.ru/


5 12.00-12.30

6 12.50-19.00 Индивидуальные 

консультации

Все предметы 

указанные в 

расписании учителем  

Семечевой Ниной  

Фёдоровной 

 Через почту АСУ РСО 

или консультации по 

телефону

Расписание занятий для обучающихся  4А класса на среду 08.04.2020 года

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА,
ЗАНЯТИЯ

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1 08.30-09.00 Самостоятельная
работа Математика

Семечева Нина
Фёдоровна

Проверочная работа по
теме: «Деление на
двузначное число»

Тетрадь для
контрольных  и

проверочных работ
Выполнить 1или

2,или 3,или 4вариант
(по выбору) фото

вышлю по вайберу

Решить из учебника
с.84 № 22, 25, №
26( по выбору)

прислать в АСУ РСО
или на  мою

электронную почту
semecheva.nina@

mail.ru
2 09.20-09.50 Изучение при

помощи 
Слайдовой

презентации

Русский язык

Семечева Нина
Фёдоровна

Правописание слов в
словосочетаниях

В учебнике с.117-119
списать упр.2или 3

по выбору.
 Просмотреть 

https://resh.edu.ru или 
outube.com

 — источник видео

Выполнить задания
(1-5) к  упр.2или 3 ; по
составу – спичечную,
по членам и частям

речи 4 предложение; 
прислать в АСУ РСО

или на  мою
электронную почту

semecheva.nina@
mail.ru

ЗАВТРАК 09.50-10-20
3 10.20-10.50 Самостоятельная Литературное чтение Стихи для детей Прочитать текст в Учебник с.104,

http://www.youtube.com/watch?v=6XbvycAoz9E
https://resh.edu.ru/


работа и 
Он-лайн

подключение Семечева Нина
Фёдоровна

Н.Заболоцкий « Детство» учебнике и
письменно ответить

на вопрос 1,
составить письменно

свой вопрос по
прочитанному
произведению. 

Поработать в РЭШ
по ссылке

https://resh.edu.ru/

Прослушать чтение по 

youtube.com

 — источник видео

наизусть, слушаю по
видиозвонку, или

любой другой записи,
вопрос 2 письменно

прислать в АСУ РСО
или на  мою

электронную почту
semecheva.nina@

mail.ru

4 11.10-11.40
Самостоятельная

работа
Технология

Семечева Нина
Фёдоровна

Работа с различными
материалами: бумага,

нитки, картон

Рабочая тетрадь Работу 
прислать в АСУ РСО

или на  мою
электронную почту

semecheva.nina@
mail.ru

5 12.00-12.30 Видео урок Физическая культура 
Сагдеев С.Я.

Правила предупреждения 
травматизма.

https://resh.edu.ru/ 4 
кл. урок №3

Ответы прислать 
через почту в АСУ 
РСО

6 12.50-19.00 Индивидуальные 

консультации

Все предметы 

указанные в 

расписании учителя 

Семечевой Нины 

Фёдоровны

 Через почту АСУ РСО 

или консультации по 

телефону

Расписание занятий для обучающихся 4А класса на четверг 09.04.2020 года

http://www.youtube.com/watch?v=ipyAdjJQBBg
http://www.youtube.com/watch?v=ipyAdjJQBBg
https://resh.edu.ru/


УРО
К

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА,
ЗАНЯТИЯ

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1 08.30-
09.00

С помощью 
ЭОР 
(РЭШ)

C помощью 
ЭОР

Немецкий язык
Кабанова Елена
Алексеевна

Английский 
язык , 
Бадрутдинова 
Екатерина 
Сергеевна

Куда идет семья 
Свена на выходных?

Послание в храме

Выполнить тренировочные задания  в РЭШ: 
немецкий язык, 4 класс, урок 5 «Die ganze 
Familie»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3528/train/
118742/
 При отсутствии технической возможности: 
учебник с 51 упр 3 перевести текст

Посмотрите материал по теме Future Simple 
https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo
в случае отсутствия связи прочтите теорию в 
SB p 41-42 и законспектируйте.

Учебник с. 51 
упр. 3b  
перевести текст, 
затем найти в 
тексте ответы на
вопросы 3d- 
выполнить 
письменно в 
тетради 
(выслать в АСУ 
РСО)

Выучить теорию
Future Simple, 
AB ex D,E p 58

2 09.20-
09.50 Самостоятельна

я работа
Русский язык

Семечева Нина
Фёдоровна

Связь слов в
словосочетании.

Согласование

В учебнике  прочитать с.119-120, выучить
алгоритм как найти словосочетание с

согласованием, письменно в тетрадь упр.1, 2 

Тренировочные упражнения 
В РЭШ

https://resh.edu.ru/

С.119-120,
учить, слушаю

по видиозвонку,
или другая какая

запись
Выполнить ВПР

вариант 20
часть2.

прислать в АСУ
РСО или на  мою

электронную
почту

semecheva.nina@
mail.ru

ЗАВТРАК 09.50-10-20
3 10.20-

10.50
Музыка

Максимова
Любовь

Ивановна

 Служенье муз не 
терпит суеты 

Выучить песню 
о весне (по 
выбору)

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3528/train/118742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3528/train/118742/


4 11.10-
11.40 ЭОР Окружающий

мир

Семечева Нина
Фёдоровна

Искусство России 18
века

Прочитать с.96-103 в учебнике, письменно
ответить на вопрос, что такое Эрмитаж? Где он

находиться?
https://resh.edu.ru/ урок 38

Рассмотри
портреты на
с.101 , ответь

письменно .Каки
е из них

парадные?
С.96-103,

виртуальная
экскурсия:
картинная

галерея 
5 12.00-

12.30 0нлайн-
подключение

Литературное
чтение

Семечева Нина
Фёдоровна

Стихи для детей
Н.Заболоцкий «

Лебедь в зоопарке»

Прочитать Н.А.Заболоцкого в учебнике, с.106-
107, письменно  составить вопрос по

прочитанному произведению.
Прослушать произведение

https://resh.edu.ru/ или 
youtube.com

 — источник видео

 Выразительное 
чтение с.106-
107,

Слушаю по
видиозвонку,
ответы на 1,2

вопросы
письменно

прислать в АСУ
РСО или на  мою

электронную
почту

semecheva.nina@
mail.ru

1046 12.50-
13.20

Индивидуальные 

консультации

Все предметы 

указанные в 

расписании 

учителя 

Семечевой Нины 

Фёдоровны

 Через почту АСУ РСО или консультации по телефону

http://www.youtube.com/watch?v=WQMU_cIUsPg
http://www.youtube.com/watch?v=WQMU_cIUsPg
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Расписание занятий для обучающихся 4А класса на пятницу 10.04.2020 года

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА,
ЗАНЯТИЯ

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1 08.30-09.00
Самостоятельна

я работа

Русский язык

Семечева Нина
Фёдоровна

Правописание слов в
словосочетании

Работа с учебником :
письменно упр 1,2

Учебник с. упр.3или 4
по выбору

прислать в АСУ РСО
или на  мою

электронную почту
semecheva.nina@

mail.ru
2 09.20-09.50 ЭОР

Узнаём новое Математика

Семечева Нина
Фёдоровна

Деление на трёхзначное
число

В учебнике с. 88 №1
разобрать материал,
№ 2, 5 письменно.

Выполнить
тренировочные
задания  в РЭШ:

урок51
https://resh.edu.ru/

youtube.com

 — источник видео

Решить из учебника
с.89 № 6,8 № 9 ( по

выбору)
прислать в АСУ РСО

или на  мою
электронную почту

semecheva.nina@
mail.ru

ЗАВТРАК 09.50-10-20
3 10.20-10.50

Самостоятельная
работа с учебным
материалом, ЭОР

Окружающий мир

Семечева Нина
Фёдоровна

Золотой век русской
культуры-19 век

Прочитать в учебнике
с.104-106, пересказ,

просмотреть
https://resh.edu.ru/  4

кл. урок №25 

С.106, портфель,
письменный ответ на

вопрос: «Как вы
понимаете слова
Паустовскаго..» 

прислать в АСУ РСО
или на  мою

электронную почту
semecheva.nina@

mail.ru
4 11.10-11.40 Видео урок Физическая культура Если хочешь быть здоров 

закаляйся. 
https://resh.edu.ru/ 4 
кл. урок №54  

Ответы прислать 
через почту в АСУ 

http://www.youtube.com/watch?v=bgRfvUWIrQQ
https://resh.edu.ru/


Сагдеев С.Я. РСО 

6 12.50-13.20 Индивидуальные 

консультации

Все предметы 

указанные в 

расписании учителя 

Семечевой Нины 

Фёдоровны

 Через почту АСУ РСО 

или консультации по 

телефону


