
Расписание занятий для 4  класса на 08.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30  С помощью 

ЭОР  

Окружающий 

мир 

Куликова О.А. 

Отечественная война 

1812 года 

Посмотреть видео-урок 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

otiechiestviennaia-voina-1812-ghoda.html 

Прочитать в учебнике материал по теме 

с.112-117 

Ответить  на вопросы 

1-3 на стр. 

117,выполнить задание 

2 с. 117 учебника. 

Фото работы прислать 

через viber, АСУ РСО 

или электронную 

почту olya-

yackovlev2015@yandex

.ru     

2 9.50-

10.20 

 Он-лайн 

занятия 

Русский язык 

Куликова О.А. 

Как определить лицо 

и число спрягаемых 

глаголов?.  

 Вконтакте (весь класс).  

Если нет возможности посмотреть 

презентацию урока 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2014/05/25/prezentatsiya-izmenenie-

glagolov-po-litsam-i-chislam 

Выполнить упр.169-выписать глаголы в 

форме настоящего и будущего времени , 

определить их время ,лицо и число. 

Учебник с.83 

Учебник: упр. 170 с. 

84- списать 

описательную часть 

текста ,указать над 

глаголами  настоящего 

и будущего времени 

лицо и число. Фото 

работы прислать  

через viber, АСУ РСО 

или электронную 

почту olya-

yackovlev2015@yandex

.ru    

 Завтрак10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

 Он-лайн 

занятия 

Математика  

Куликова О.А. 

Решение задач. 

Деление с остатком 

 Вконтакте (весь класс).  

Если нет возможности посмотреть 

презентацию урока 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/2

0/delenie_s_ostatkom_0.ppt 

Учебник: с.58 №215 - 

решить задачу, №216 – 

выполнить деление с 

остатком.  Фото 

работы прислать через 
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Выполнить №211,№212,№214.  Учебник 

с.58 

viber, АСУ РСО или 

электронную почту 

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru    

4 11.20-

11.50 

 С помощью 

ЭОР  

Технология  

Куликова О.А. 

История игрушек. 

Игрушка- 

попрыгушка 

Посмотреть презентацию 

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

tehnologii-na-temu-istoriya-igrushek-

1380885.html 

 

Выполнить поделку 

игрушки. Фото работы 

прислать через viber, 

АСУ РСО или 

электронную почту 

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru      

5 12.00-

12.30 

 С помощью 

ЭОР  

Физическая 

культура 

Куликова О.А. 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. Игра 

мини-баскетбол. 

 Посмотреть видео-урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6595

760452547971987&parent-

reqid=1586249379448282-

1273193115100885180400320-production-

app-host-man-web-yp-

197&path=wizard&text=Ловля+и+п

ередача+мяча+на+мес

те+и+в+движении.+Игра

+мини-баскетбол. 

 

Сделать упражнения и 

видеоотчет прислать 

через viber, АСУ РСО 

или электронную 

почту olya-

yackovlev2015@yandex

.ru    

6 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  
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