
Расписание занятий для 4  класса на 15.04.2020г.    

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30  С помощью 

ЭОР  

Окружающий 

мир 

Куликова О.А. 

Россия вступает в ХХ 

век 

Посмотреть презентацию и фрагмент 

видео-урока 

https://videouroki.net/video/45-rossiya-

vstupaet-v-xx-vek.html 

Учебник: стр.127-133, прочитать и 

ответить на вопросы: «Проверь себя» 

Учебник: с.127-133 

Выполнить задания 

для домашней работы 

стр.133. 

Фото работы прислать 

через  Viber, 

электронную почту  

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru  15.04.2020 г. до 

20часов 

2 9.50-

10.20 

 Он-лайн 

занятия 

Русский язык 

Куликова О.А. 

Спряжение глаголов в 

сложном будущем 

времени. Проект 

«Пословицы и 

поговорки 

Вконтакте (весь класс).  

В случае отсутствия посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/urokproekt-poslovici-i-

pogovorki-3161051.html 

Учебник:стр.92 упр.1-списать,выделить 

окончания глаголов; упр.2-прочитать 

рассказ . 

Учебник: с.92 упр.3 –

приготовить проект. 

Фото работы прислать 

через  Viber, 

электронную почту  

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru  15.04.2020 г. до 

20часов 

 Завтрак10.20-10.50 

3 10.50-

11.20 

С помощью 

ЭОР  

Математика  

Куликова О.А. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Деление на 

двузначное число» 

(40 мин) 

Посмотреть по ссылке задания к 

самостоятельной работе 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/12/11/proverochnaya

-rabota-na-temu-delenie-na-dvuznachnoe-

chislo 

Выполнить самостоятельную работу. 

Вариант по выбору. 

Выполнить 

самостоятельную 

работу. Вариант по 

выбору. 

Фото работы прислать 

через  Viber, 

электронную почту  

olya-
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 15.04.2020 г. до 

20часов 

4 11.20-

11.50 

 С помощью 

ЭОР  

Технология  

Куликова О.А. 

Касающиеся игрушки Посмотреть презентацию 

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

tehnologii-na-temu-kakoy-sekret-u-

podvizhnih-igrushek-klass-834429.html 

Выполнить задание (сделать шаблоны для 

игрушки) 

Выполнить поделку. 

Фото работы прислать 

через  Viber, 

электронную почту 

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru  

 15.04.2020 г. до 

20часов 

5 12.00-

12.30 

 С помощью 

ЭОР  

Физическая 

культура 

Куликова О.А. 

Бросок двумя руками 

от груди. Игра 

«Перестрелка». 

Посмотреть фрагмент видео-урока  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1748

6948420155009705&parent-

reqid=1586513610171503-

63764714758576409100324-prestable-app-

host-sas-web-yp-

99&path=wizard&text=Бросок+дв

умя+руками+от+груди.+

Игра+«Перестрелка». 

Поиграть в игру. 

Выполнить 

упражнения. 

Видеоотчет работы 

прислать  через  Viber, 

электронную почту 

olya-

yackovlev2015@yandex

.ru  

 15.04.2020 г. до 

20часов 

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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