
Расписание занятий для 4  класса на 08.04.2020г.  
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
 
 
 
 

1 8.30-  Онлайн    Математика     

 9.00   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна «Решение задач»  

Вайбере  (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть и выполнить 

тренировочные задания урока 97, 

выполнить с.46 № 170 №169 №171  

матем, 4 класс 

с.46 
№ 173 

№ под чертой 

         

         фото работы прислать 

        https://www.yaklass.ru/ любым удобным 

           способом 
           
           

2 9.20-   Русский язык   

Вайбере  (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть и выполнить 
тренировочные задания урока с.74-75 , 

№ 152, № 154, 
Русский язык, 4 класс 

https://uchi.ru/teachers/hometasks  
 

Выполнить 
Учебник: с.75 №156 

 
 с.46 

№ 173 
№ под чертой 

 9.50  С ЭОР 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна 

"Неопределённая 

форма глагола»                          https://www.yaklass.ru/   дыхательную 

       гимнастику, 

         видеоотчет прислать 

         любым удобным 
         способом 
            

Завтрак 9.50-10.20          

3 10.20-   
Литературное 

чтение 
И.С.Никитин 

«Русь»   

 
Вайбере (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 
Просмотреть и прочитать основную часть  

и выполнить 
Вопросы и  задания с.94-95 , 

Лит.чтение 4 класс 
Учебник:с.94-95 
читать выразит 



 
 

 10.50  С ЭОР 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна    В случае отсутствия связи:  

       Просмотреть основную часть и выполнить  

      "   

тренировочные задания урока с.74-75 , 

№ 152, № 154, фото работы прислать 

        Русский язык, 4 класс любым удобным 

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

4 11.10-  

Самостоятельная 
работа       

 11.40   

Изобразительно

е искусство «Материнство»   Подобрать пословицы и поговорки о маме 

Выбрать картину 

портрет и составить по 

ней рассказ о своей 

маме.подобрать 

пословицы и поговорки 

о маме,материнскую 

любовь и прочитать их 

на след.уроке 

    

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна     
          

          
           
          

            

5 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

Игра в баскетбол. 

Повторение правил 

игры 

Просмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/2614

77/ Не предусмотрено 

6 18.00- Индивидуальн Все предметы,  По номеру телефона учителя  

 20.00 ые указанные в  Ващенко Светлана Леонидовна  

  консультации расписании на  или через почту АСУ РСО  

   этот день    

       



Расписание занятий для 4  класса на 09.04.2020г.  
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
 
 
 
 

1 8.30-  

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

И.С.Никитин 

«Русь»  Вайбере (весь класс) 

Учебник:с.94-95 

читать выразит.. 

 9.00   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна   В случае отсутствия связи:  

       

Просмотреть и прочитать основную часть  и 

выполнить  

        Вопросы и  задания с.94-95 , фото работы прислать 

        Лит.чтение 4 класс любым удобным 

           способом 
           
           

2 9.20-  

Самостоятельна
я работа Математика «Решение задач»  Вайбере  (весь класс) 

Выполнить с.46 
№ 173 

№ под чертой 

 9.50   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна   В случае отсутствия связи: дыхательную 

      Просмотреть основную часть и выполнить гимнастику, 

       

тренировочные задания урока 

97,выполнить с.46 № 170 №169 №171  видеоотчет прислать 

        матем, 4 класс любым удобным 
         способом 
            

Завтрак 9.50-10.20          

3 10.20-   Русский язык 
"Неопределённая 
форма глагола»   В Учи.ру (весь класс) Учебник: с.75 №156  

 10.50  С ЭОР 

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна    В случае отсутствия связи:  

       Просмотреть основную часть и выполнить  

      "   

тренировочные задания урока с.74-75 , 

№ 152, № 154, фото работы прислать 

        Русский язык, 4 класс любым удобным 

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



4 11.10-  Он-лайн занятия 

Английский 

язык 
Кубеткина 

Елена 
Анатольевна 

Учебные предметы   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4481832

544046237639&text=видеоурок%20Учебные%

20предметы%20на%20англ.яз&path=wizard&p

arent-reqid=1586185300080004-

1715585919136229801700156-production-app-

host-vla-web-yp-46&redircnt=1586185309.1 
Учебник: упр19 с.104 записать слова. 

Упр 23 читать 
 

 11.40         
         
          

          
           
          

            

6 18.00- Индивидуальн Все предметы,  По номеру телефона учителя  

 20.00 ые указанные в  Кудрявцевой Валентины Ивановны  

  консультации расписании на  или через почту АСУ РСО  

   этот день    

       



Расписание занятий для 4  класса на 10.04.2020г.  
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
 
 
 
 

1 8.30-  

Самостоятельна

я работа Русский язык 

"Изменение 

глаголов по 

времени»  Вайбере (весь класс) Учебник: упр. 160 с.77 

 9.00   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна   В случае отсутствия связи:  

       Просмотреть основную часть  и выполнить  

        

тренировочные задания урока с.76-77, 

№158, № 159 фото работы прислать 

        русский язык, 4 класс любым удобным 

           способом 
           
           

2 9.20-  

С помощью 
ЭОР 

Окружающий  
мир 

«Страницы истории 
в 19 веке»  ВУчи.ру (весь класс) 

Выполнить с.122-
126,ответить на вопросы 

«Проверь себя» 

 9.50   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна   В случае отсутствия связи: дыхательную 

      Просмотреть основную часть и выполнить гимнастику, 

       

тренировочные задания урока с.122-

126,прочитать и ответить на вопросы видеоотчет прислать 

        физическая культура, 4 класс любым удобным 
        https://uchi.ru/teachers/hometasks способом 
            

Завтрак 9.50-10.20          

3 10.20-  

Самостоятельн
ая работа Музыка 

«Мастерство 
исполнителя» 

   Вайбере (весь класс) 
Выучить песню о 

дружбе 

 10.50   

Ващенко 

Светлана 

Леонидовна    

В случае отсутствия связи: прослушать 

песни детские о дружбе .  

         

      "    фото работы прислать 

        музыка, 4 класс любым удобным 
          способом 



4 11.10-  Занятие с ЭОР 

ОРКСЭ 

Михайлова Ольга 

Михайловна       

 

11.40 
         

5 
12.00-
12.30  

Самостоятельн
ая работа 

Физическая 
культура 

Игра в баскетбол. 

Повторение правил 

игры   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/start/261

477/ Не предусмотрено 

    

Алмаев 

Александр 

Фёдорович      

         
          

          
           
          

            

6 18.00- Индивидуальн Все предметы,  По номеру телефона учителя  

 20.00 ые указанные в  Кудрявцевой Валентины Ивановны  

  консультации расписании на  или через почту АСУ РСО  

   этот день    

       


