
Расписание занятий 4В класса на день 

6.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8-30— 9-00  

 

Онлайн          

подключение 

 

Окружающий 

мир 

Город и горожане. 

Мода XIX века. 

ЯндексУчебник, 

Скайп. В случае 

отсутствия связи:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=ukfRPUjGw

8I , учебник с.83-88 

читать, отвечать на 

вопросы 

Подготовить 

сообщение на 

тему «Наш 

город в 19 

веке»  

2  

9-20-9-50  

 

Самостоятельная работа 

 

Русский язык Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Учебник с. 90 упр.1, 

упр.2 (1) 

Учебник с.90 

упр.2 (2) 

3 10-10-10-40  

 

 

Онлайн 

подключение 

 

Математика Обобщение знаний 

по теме «Деление 

многозначных 

чисел».  

ЯндексУчебник, 

Скайп. В случае 

отсутствия связи:  

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=GSceGsNe

ZX4 , учебник с. 75 

№3,4,6 

Учебник с. 75 

№7 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40 

4 11-10-11-40  

 

 

С помощью ЭОР Английский 

язык (I группа) 

«Билет в...» Учебник с. 50 читать, 

перевод, записать в 

словарь слова. 

Посмотреть 

https://youtu.be/XWqRg

mZ0M4A 

Учебник с.51 

№2,3 

4  

11-10 -11-40  

 

С помощью ЭОР Английский 

язык (II группа) 

Разделительные 

вопросы и вопросы к 

подлежащему 

Посмотреть видео по 

ссылке 
https://www.youtube.com
/watch?v=C5hNVDk1GT8  

В учебнике 

стр 88 № 1, 2 

и стр 89 № 8 

письменно в 
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и еще одно видео 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4R00rLJFad

g  если нет интернета 

переписать в тетрадь 

текст из учебника стр. 

78 

тетрадь. Фото 

присылать в 

вайбер или в 

асу рсо 

 Если нет 

возможности 

посмотреть 

видео, то 

переводим 

текст стр. 78 

письменно в 

тетрадь и 

присылаем 

фото перевода 
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Расписание занятий 4В класса на день 
 

07.04

.20 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8-30— 9-00  

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский 

язык 
Подготовка к 

изложению. 

ЯндексУчебник, Скайп, 

В случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

izlozheniyu-pervie-shagi-vesni-

2759427.html , учебник с.94 упр.1 

Учебник с. 89 

упр. 4 

2  

9-20-9-50  

 

С помощью ЭОР 

 

Физ-ра Легкая Атлетика https://www.youtube.com/watch?v=iy4

oc0ont00 , выполнить комплекс 

упражнений на развитие пресса (4 

подхода по 10 раз) 

Записать 

конспект видео, 

Сделать 

кроссворд по 

просмотренному 

уроку (прислать 

в АСУ) 

3 10-10-10-40  

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Математика Самостоятельная 

работа 

«Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел» 

Учебник по математике с.76 №1,3 

с.77 №7 

Учебник с. 76 

№5, 6 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40 

4 11-10-11-40  

 

 

Онлайн 

подключение 

Чтение Картинная 

галерея И. И. 

Шишкин «Рожь» 

Внеклассное 

чтение А. Блок 

«Летний вечер»  

ЯндексУчебник,Скайп.В случае 

отсутствия связи: прочитать 

произведение А. Блока «Летний 

вечер» 

 

Прочитать в 

учебнике 

произведение А. 

Блока «Летний 

вечер», ответить 

на вопросы 
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5  

12-00 -12-30  

 

С помощью 

ЭОР 

 

ИЗО Народный 

костюм. 

Ансамбль 

женского 

костюма. 

Головные уборы. 

Просмотреть по ссылке презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-
russkiy-narodniy-kostyum-556976.html, 

нарисовать на альбомном листе  

русский народный костюм 
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