
Расписание занятий для  4 класса на 09.04.2020г. 

Уро

к  

Врем

я 

Способ Предмет   Тема урока Ресурс Домашнее задание 

При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30-

9.00 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Математика 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

"Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число - 

закрепление 

В вайбере группе 4 класс(весь 

класс) 

 

Посмотри видеоурок РЭШ:или 

Учи.ру 

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

4517/. 

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

v=YneVO0bk-

fY&feature=youtu.be ... 

Прочитай текст учебника с.46 . 

Просмотреть основную часть  и 

выполнить 

тренировочные задания с. 46 N 

170, 169-171. 

Математика , 4 класс__ 

Выполни задания _ 

Учебник:  с.46 N 173 

Составь краткую запись к задаче, выполни примеры записывая в 

столбик по образцу учебника с.44. 

Выполни задание№ 170, 169, 170.Проверь себя. 

2 9.20-

9.50 

С ЭОР Русский язык 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

" Изменение 

глаголов по 

времененам' 

на платформе Учи.ру 

https://distant.uchi.ru/lesso

ns-1-4  

В случае отсутствия 

связи: посмотри 

видеоурок ) Учи.ру 

https://www.youtube.com/

watch?v=xvB_U0oJl8Y&featu

re=youtu.be 

Прочитай учебник с.76-77 

Просмотреть основную часть и 

выполнить 

 тренировочные задания 

урока с. 76-77, N158-159 

 Русский язык. 4 класс 

Учебник выучить 

правило с.76 

выполнить . Упр. 

160 по образцу 

Ответь на вопросы:№ 157 Запиши в 

тетр. словарь  

Работа в тетр.: выполнить № 158-159   

3 10.10- Самост

оятельн

Литера-

турное 

И. С. Никитин" https://www.youtube.com/w

atch?v=fz6y7ob6Jww  

1.Прочитай произведение  

И.С.Никитина «Русь» 

Прочитай текст 

стихотворения 



10.40 ая 

работа 

Чтение 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

Русь"  

 
2.Ответь на вопросы: с.97 выучи 

правило о ритор.вопросе с.97 

3.Сравни картинки к 

произведению. 

выразительно.с.94-96 

 вопрос 5.разобрать. 

                                                                                                           Обед  10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Учебные 

предметы 

Посмотрите 

урокhttps://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmId=448

1832544046237639&text

=видеоурок%20Учебны

е%20предметы%20на

%20англ.яз&path=wiza

rd&parent-

reqid=1586185300080004

-

171558591913622980170

0156-production-app-

host-vla-web-yp-

46&redircnt=1586185309

.1 

Прочитать. стр 104 

№19.20,21. 

Работа с текстом 

Упр. 23 стр. 105 

 

Учебник:  

Учебник: упр19 с.104 записать слова, выполнить 

задание. 

 



                                         

 

Расписание занятий для 4 класса на 10.04.2020г. 

Урок  Врем

я 

Способ Предмет   Тема урока Ресурс Домашнее 

задание При наличии 

технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30-

9.00 

 

Самостоя

-тельная 

работа 

Русский 

язык 

Ващенко 

Светлана 

Леонидов

на 

"Изложение 

повествовательн

ого текста по 

цитатному 

плану» 

Посмотри  презентацию  
https://intolimp.org/publicat

ion/razvitiie-riechi-

izlozhieniie-poviestvovatiel-

nogho-tieksta-po-

tsitatnomu-planu.html  

Прочитай  текст 

с.79, №162, раздели на части 

и составь план , найди в 

тексте орфограммы , 

запомни их 

написание.Объясни знаки 

препинания. 

Перескажи.Запиши по плану 

текст.Проверь себя. 

русский язык, 4 класс 

Записать в словарь: 

Сверху, снизу и 

составить с ними 

предложения. 

Составь и запиши текст. 

Выполни задание со словарем. 
 

2 9.20-

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Окружаю

щий  мир 

Ващенко 

Светлана 

Леонидов

на 

«Страницы 

истории в 19 

веке» 

связь на платформе 

Учи.ру 
https://www.youtube.com/

watch?v=M18VYYBlPHc&fea

ture=youtu.be  

В случае отсутствия 

связи: посмотри 

видеоурок 
https://uchi.ru/teachers/stat

s/main  

Прочитай учебник  и 

выполнить 

с.122-126, и ответить на 

вопросы 

окружающий мир, 4 класс 

Выполнить с.122-

126,ответить на 

вопросы 

«Проверь себя» 

Ответь на 

вопросы:Проверь себя 

с.126. 

Работа  

3 10.10-

10.40 

Самостоя

-тельная 

работа 

Музыка 

Ващенко 

Светлана 

«Мастерство 
исполнителя» 

Музыкальный 

1. Прочитай о гитаре в доп.литер. 

2. Нарисуй этот инструмент. 

3. Послушай произведение на гитаре. 

Знать виды гитар и 

страны их 

зарождения 



Леонидов

на 

инструмент 

гитара. 

4.  http://ana-sm.ru/ideas/interest/186-maslenica-

nachalo-maslenichnojj-nedeli.html   

 

 

Обед  10.40-11.10 

 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

ОРКСЭ Православные 

праздники. 

Пасха. 

Просмотрите видеоролик 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=982359223668

9628172&text  

 

Нет альтернативы. Нарисовать 

рисунок 

«Праздник 

ПАСХИ» 

Составить рассказ о празднике. (С помощью 

родителей) 

5 12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа  

Физиче-

кая 

культура Игра в баскетбол. 

Повторение 

правил игры 

Просмотреть 

видеоматериал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7464/start/261477/ 

Прочитай инструкцию 

ведения мяча. (передано 

почтовым ящиком) 

Выполни 

комплекс 

упражнений. 

Составь комплекс упражнений, направленных на 

развитие ловкости и быстроты передвижения. 

6 12.50-

13.20 

Личная 

телефонн

ая связь 

Классный 

час. 

Ващенко 

Светлана 

леонидов

на 

Итоги обучения 

дистанционного 

обучения 

  

 

 


