
Расписание занятий для 4  класса на 06.04.2020г. 
 
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
 
 
 
 

1 8.30-  

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

 С. А. Есенин 

«Лебедушка» Проверим 

себя и оценим свои 

достижения  В Контакте (весь класс) 

Учебник: с.69 стих.  

«Лебёдушка.» 

читать выразит.  

 9.00   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна   В случае отсутствия связи:  

       

Просмотреть основную часть прочитать 

выразительно стихотворение  и ответить на 

вопросы к стих-ю  

        учи.ру, 

 видео или фото 

прислать 

        литер.чтение, 4 класс любым удобным 

        https://uchi.ru/teachers/stats     способом 
           
           

2 9.20-  С помощью ЭОР Математика 

«Письменное 
умножение на 
трёхзначное число»  В Учи.ру (весь класс) 

Выполнить 
с.44 № под чертой. 

 9.50   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна   В случае отсутствия связи:  

      

Просмотреть основную часть и выполнить 

с.44 учебника и № 159   

     

 

 

 

 

  тренировочные задание, учи.ру, видеоотчет прислать 

        матем ., 4 класс любым удобным 
        https://uchi.ru/teachers/stats/  способом 
            

Завтрак 9.50-10.20          

3 10.20-  Он-лайн занятие Русский язык 

  «Неопределённая 

форма 

глагола.Изменение   В Контакте (весь класс) Учебник: с.73 № 151 - 



глаголов настоящего и 

будущего времени по 

лицам и числам.» 

 10.50   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна    В случае отсутствия связи: 

списать,вставить 

пропущенные буквы 

.указатьчасть речи. 

       Просмотреть основную часть и выполнить  

         тренировочные задания, фото работы прислать 

        русский язык, 4 класс любым удобным 
        https://uchi.ru/teachers/stats   способом 
           

4 11.10-  

Самостоятельная 
работа 

Физическая 
культура 

" Игра в пионербол с 

элементами волейбола    Не предусмотрено  

 11.40   

Алмаев 

Александр 

Фёдорович    

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия 

связи: Просмотреть основную часть и выполнить 

тренировочные задания урока 38, РЭШ, 

физическая культура, 4 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/start/  

         
          

          
           
          

          
          

          

          

          
         
            

6 18.00- Индивидуальн Все предметы,  По номеру телефона учителя  

 20.00 ые указанные в              Ващенко Светланы Леонидовны  

  консультации расписании на  или через почту АСУ РСО  

   этот день    

       



Расписание занятий для 4  класса на 07.04.2020г.  
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
 
 
 
 

1 8.30-  

Самостоятельная 

работа 

  Окружающий 

мир 

« Отечественная 

война 1812 года» 
 В Контакте (весь класс) Учебник: с.112-119. 

 9.00   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна   В случае отсутствия связи: 

подготовить рассказ об 

1 герое Отечественной 

войны 1812г. 

       

Просмотреть основную часть прочитать в 

учебнике   и ответить на вопросы «Проверь 

себя»  

         задание в  учи. ру, фото работы прислать 

        окр.мир, 4 класс любым удобным 

           способом 

        /              

2 9.20-  С помощью ЭОР Математика 

«Письменное 
умножение на 
трёхзначное число»  В Учи.ру (весь класс) Выполнить 

 9.50   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна   В случае отсутствия связи: дыхательную 

      

Просмотреть основную часть и выполнить 

с.45 учебника и № 161 № 164 № 167 

гимнастику, 

проверка в Учи.ру 

     

 

 

 

 

  тренировочные задания Учи.ру, видеоотчет прислать 

        матем , 4 класс любым удобным 

        https://uchi.ru/teachers/stats/  способом             
Завтрак 9.50-10.20          

3 10.20-  Он-лайн занятие Русский язык 
«Неопределённая 
форма глагола»   В Я Класс (весь класс) Учебник: с.75 №156 

 10.50   Ващенко    В случае отсутствия связи:  



Светлана 

Леонидовна 

       Просмотреть основную часть и выполнить  

         

тренировочные задания урока  с.74 , 

№ 154-155 фото работы прислать 

        русский язык, 4 класс любым удобным 

        https://www.yaklass.ru/SchoolClass   способом            

4 11.10-  
Самостоятельная 

работа Технология    В Контакте (весь класс) доделать поделку 

 11.40   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна    https://vk.com/skrylatova   

         
          

          

                     

5 
12.00-
12.30  Занятие с ЭОР 

Английский 
язык 

Кубеткина 
Елена 

Анатьльевна 
Что у тебя в 
портфеле?     

        

1https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

5344704956635205374&text=видеоурок%2

0что%20у%20тебя%20в%20портфеле%

20по%20английскому%20языку&path=

wizard&parent-reqid=1585914130671458-

111285716065383397900154-production-

app-host-man-web-yp-

243&redircnt=1585914137 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Xq1

aPr2_6g 

Выучить слова из 

рамочки стр 101 Упр 18 

стр 104.написать что у 

тебя в портфеле на 

англ.яз. Отправить по 

смс или вайбер 

89277409278 

          

          

          


