
Ч
ет

в
ер

г 
9
 а

п
р

ел
я

 
4-Б  класс 

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Русский язык Анализ 

изложения 

 Выполнить карточки в Яндекс учебнике 

  При отсутствии интернета выполнить задание в 

учебнике 

Повторить словарные слова. Учебник с.8-87 
Работаем по учебнику  с.99, №246(устно), № 

248(устно). 

Учебник с.99, №247 

Фотографию 

выполненного задания 

учителю на Viber  
 

2 9.20-9.50  ЭОР Математика Календарь и 
часы 

 Выполнить карточки в Яндекс учебнике 
  При отсутствии интернета выполнить задание в 

учебнике 

Работаем по учебнику с. 74-75 прочитать материалы, 

выполнить упр.4 

Учебник с.75,  №6 
(1строчку) 

Фотографию 

выполненного задания 

учителю на Viber  
 

3 10.10-

10.40 

ЭОР Технология Информация. 

Хранение и 
передача 

информации. 

посмотреть презентацию тут 

  При отсутствии интернета выполнить задание  
Написать размышление на тему «Как можно хранить и 

использовать информацию» 

Не предусмотрено. 

     Перерыв (завтрак)  

4 11.10-
11.40 

ЭОР Физкультура Лёгкая 
атлетика 

Урок с применением презентации 
Записать определения: закаливание, акробатика, атлет, 

аэробика, бадминтон  

При отсутствии технической возможности просмотра 

Выполните комплекс упражнений: Наклоны в стороны 
(6-8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги руками 

вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги вместе, врозь (8-
10 раз). Ходьба на месте. 

Фотоотчет по записанным 
определениям/Viber 

+7917942547 

            или АСУ РСО 

5 12.00-

12.30 
Самостоятел

ьная работа 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Группа 

Кошелевой О.С. 
 

 

Группа 
Шариповой И.В. 

Всё наше 

прошлое. 

 

 

Все наше 

прошлое. 

Учебник стр. 78 №1 читать, в конце учебника 

module 5, unit 10  выписать слова в словарик, 

прислать фото написанных слов (вайбер, асу) 

 

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 

Если нет интернета : ознакомиться с правилом в 

конце учебника в грамматическом справочнике 

Module 6 Past Simple – Прошедшее Простое время 

Учебник стр. 79, №3 

читать текст +перевод 

устно 

 

Стр. 87, № 4,5 

письменно в тетрадь 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
Посмотреть%20%20видео%20выполнить%20карточки%20в%20Яндекс%20учебнике,%20%20выучить%20правило%20Учебник%20с.88.
https://infourok.ru/kratkiy_slovar_po_fizicheskoy_kulture_dlya_1-4_klassa-374858.htm
https://www.youtube.com/watch?v=82YckOpmzqw


 


