
Расписание занятий для 4  класса на 09.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30  Он-лайн 

занятия 

Русский язык 

Куликова О.А. 

2-е лицо глаголов 

Настоящего и 

Будущего времени в 

единственном числе. 

 Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию урока 

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

yazyk/2020/01/11/2-e-litso-glagolov-

nastoyashchego-i-budushchego-vremeni 

Выполнить: упр.172-выписать выделенные 

глаголы; определите их время ,лицо ,число; 

выделите личные окончания.; упр.173 . 

Учебник с.85-86 

Учебник: упр. 176 с. 

87- списать, вставить 

пропущенные буквы. 

Фото работы прислать 

через viber,  

электронную почту 

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru     9.04.2020 г. до 

20.00  

2 9.50-

10.20 

 Он-лайн 

занятия 

Математика  

Куликова О.А. 

Решение задач. 

Деление с остатком. 

 Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видео – урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1540

5875434818982511&text=решение+

задач.+деление+с+ост

атком.с.64+учебник+мор

о+2+часть 

Выполнить №257- решить задачи и 

сравнить их; №263,№262 Учебник с.64 

Учебник: с.64 №258 - 

решить задачу, №261 - 

решить уравнения. 

Фото работы прислать  

через viber,  

электронную почту 

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru     9.04.2020 г. до 

20.00  

 Завтрак10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

Он-лайн 

занятия 

Английский 

язык  

Янушевич А.Ю. 

Проект «Мое 

любимое время года»  

Весь класс в skype 

https://join.skype.com/lkr6p1C6GP9I 

если возникнут тех.проблемы смотрим 

презентацию 

https://yadi.sk/i/4Ul6cdfuyoEp5w 

выполняем задание в учебном пособии стр 

48 упр 4(А) 

в учебном пособии стр 

48 упр 4(А) выучить. 

прислать аудио в 

Вконтакт 

https://vk.com/anatolyya

n, viber 89376454917 

до 10.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/11/2-e-litso-glagolov-nastoyashchego-i-budushchego-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/11/2-e-litso-glagolov-nastoyashchego-i-budushchego-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/11/2-e-litso-glagolov-nastoyashchego-i-budushchego-vremeni
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15405875434818982511&text=решение+задач.+деление+с+остатком.с.64+учебник+моро+2+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15405875434818982511&text=решение+задач.+деление+с+остатком.с.64+учебник+моро+2+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15405875434818982511&text=решение+задач.+деление+с+остатком.с.64+учебник+моро+2+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15405875434818982511&text=решение+задач.+деление+с+остатком.с.64+учебник+моро+2+часть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15405875434818982511&text=решение+задач.+деление+с+остатком.с.64+учебник+моро+2+часть
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
mailto:olya-yackovlev2015@yandex.r
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://join.skype.com/lkr6p1C6GP9I
https://yadi.sk/i/4Ul6cdfuyoEp5w
https://vk.com/anatolyyan
https://vk.com/anatolyyan


4 11.20-

11.50 

С 

использован

ием  ЭОР 

Физическая 

культура  

Куликова О.А. 

Игры: «Школа мяча», 

мини-баскетбол. 

Посмотреть фрагмент  видео-урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1619

7938184682929549&parent-

reqid=1586264092429259-

1074321349651482977700269-production-

app-host-man-web-yp-

1&path=wizard&text=Игры%3A+«Шк

ола+мяча»%2C+мини-

баскетбол. 

Выполнить упражнения с мячом. 

Сделать упражнения с 

мячом . Видеоотчет 

прислать   через viber,  

электронную почту 

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru      

10.04.2020 г. до 20.00  

5 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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