
Расписание занятий 4А класса на день 

четверг 

09.04.2020 

г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Коваль Е.А. 

Анализ 

изложения. 

Работа над 

ошибками. 

 

Учебник с.22, 23, 29 повторить правила! 

 

с.93 упр.7 списать, определить склонение и падеж 

существительного, выделить окончания. 

Учебник с.93 упр.8 

Дополнить словосочетания 

словами из скобок в нужной 

форме, определить склонение, 

падеж существительных, 

выделить окончания. 
 

Фотоотчёт в Вайбере! 

8-902-152-72-05 

 

2 9.20 - 

9.50 

Самостоятельная 

работа 

Физкультура 

Иванов Д.В. 

Стили плавания Приседания-40 

Отжимания-25 

Поднимание туловища из положения лежа на спине- 35 
 

Написать сколько существует 

стилей плавания(перечислить , и 

определения их) 
 

Фотоотчет/Viber +79179425475 

Или АСУ РСО 

3 10.10 - 

10.40 

Самостоятельная 

 работа 

Математика 

Коваль Е.А. 

Работа над 

ошибками.  

Обобщение 

знаний по теме 
 «Деление 

многозначных 

чисел». 

Учебник с.78 – 79 ответить на все вопросы. 

Записать в тетрадь номер задания и правильный ответ. 

 

 

Учебник с.78 – 79 ответить на 

все вопросы. 

Записать в тетрадь номер 

задания и правильный ответ. 

Фотоотчёт в Вайбере! 
8-902-152-72-05 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4 11.10 - 

11.40 

С помощью ЭОР Литературное 

чтение 

Коваль Е.А. 

Н.А.Некрасов 

«Крестьянские 

дети» 

Прослушать аудиозапись 

https://www.youtube.com/watch?v=E51TNtcDPuk 

Учебник с. 42 – 47 выразительное чтение стихотворения 

 

В случае отсутствия интернета: 

Учебник с. 42 – 47 выразительное чтение стихотворения 

 

Учебник с. 42 – 47 

выразительное чтение 

стихотворения. 

Готовимся учить наизусть 

отрывок  

с.46 от слов "Однажды в 

студёную зимнюю пору..." до 

слов "Рванул под узцы и 

быстрей зашагал"  
Особенно те, кто трудно 

запоминает нужно уже начать 

учить! 

Видеоотчёт в понедельник  

13 апреля в  Вайбере! 

https://www.youtube.com/watch?v=E51TNtcDPuk


8-902-152-72-05 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью ЭОР Технология  

Коваль Е.А. 

Работа с 
таблицами 

Прочитать, по возможности потренироваться делать таблицу  
в Microsoft Office Word  

https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_235 

 

В случае отсутствия интернета: 

Изготовить поделку из любого материала на тему «Космос» 

Изготовить поделку из любого 
материала на тему «Космос» 

 

Фотоотчёт в Вайбере! 

8-902-152-72-05 

6 
      

ОБЕД 13.20-14.20 

7 
      

8 
       

 
 

 

Расписание занятий 4А класса на день 

Пятница 

10.04.2020 

г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

8.30 - 

9.00 

С помощью ЭОР Английский 

язык  

 

Шарипова И.В. 

Все наше  

прошлое 
Смотреть видеоурок по ссылке с 13:27 до 25:07 

https://www.youtube.com/watch?v=82YckOpmzqw 

Стр. 80 №1 выписать выделенные красным слова в тетрадь 

В случае отсутствия интернета: 

ознакомиться с правилом в конце учебника в грамматическом 

справочнике Module 6 Past Simple – Прошедшее Простое 

время 

Стр. 87 № 4,5,6 письменно в 

тетрадь 

Фотоотчёт в Вайбере! 

8-929-707-05-48 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

 

Кошелева О.С. 

«Всё наше 

прошлое» 

Учебник стр. 78 №1 читать, в конце учебника module 5, unit 10  

выписать слова в словарик,  

прислать фото написанных слов  

(вайбер, асу) 

Учебник стр. 79 №3 читать текст 

+перевод устно 

Учебник стр. 78 №1 читать, в 

конце учебника module 5, unit 10  

выписать слова в словарик,  

прислать фото написанных слов  

(вайбер, асу) 

8-937-172-76-15 

 

2 9.20 - 

9.50 

С помощью ЭОР Русский язык 

Коваль Е.А. 

Подготовка к 

сочинению  

« Подснежник» 

Образцы сочинений в помощь!  

http://sochinite.ru/sochineniya/sochineniya-na-temu-vremena-

goda/sochineniya-o-vesne/podsnezhnik-4-klass 

Почитать образцы сочинений, на черновик выписать опорные 

слова, словосочетания, предложения, которые помогу вам 

написать сочинение. 

На черновик выписать опорные 

слова, словосочетания, 

предложения, которые помогу 

вам написать сочинение 

«Подснежник»  

 

https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_235
https://www.youtube.com/watch?v=82YckOpmzqw
http://sochinite.ru/sochineniya/sochineniya-na-temu-vremena-goda/sochineniya-o-vesne/podsnezhnik-4-klass
http://sochinite.ru/sochineniya/sochineniya-na-temu-vremena-goda/sochineniya-o-vesne/podsnezhnik-4-klass


Но слово в слово списывать готовое сочинение из 

интернета нельзя!!! 

 

В случае отсутствия интернета: 

учебник с.95 упр.3 на черновик выписать опорные слова, 

словосочетания, предложения, которые помогу вам написать 

сочинение «Подснежник». Устно составьте рассказ о 

подснежнике. 

План: 

1. Лес ранней весной. 
2. Описание подснежника. 

3. Моё отношение к этому цветку. 

 

Фотоотчёт в Вайбере! 

8-902-152-72-05 

3 10.10 - 

10.40 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир 

Коваль Е.А. 

Проверочная 

работа №2 

Учебник с.94 прочитать вопросы. 

Ответить на вопросы №1 – 8 письменно в тетради. 

Учебник с.94 

Ответить на вопросы №1 – 8 
письменно в тетради. 

 

Фотоотчёт в Вайбере! 

8-902-152-72-05 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4 11.10 - 

11.40 

С помощью ЭОР ОДНКНР 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры России 

 
Коваль Е.А. 

 

Семейные 

праздники 

 Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=d3gQMNlwCDA 

 

В случае отсутствия интернета: 

В тетрадь запишите традиции, которые соблюдает ваша семья. 

В тетрадь запишите традиции, 

которые соблюдает ваша семья. 

 

Фотоотчёт в Вайбере! 

8-902-152-72-05 

5       

6  

     
ОБЕД 13.20-14.20 

7 
      

8 
       

https://www.youtube.com/watch?v=d3gQMNlwCDA

