
Расписание занятий для  4 класса на 06.04.2020 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  
6
 а

п
р
ел

я
 

1. 9.00- 

9.30 

Самостоятельная 

работа   

с использованием 

ЭОР 

Русский язык 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Ур. № 130  

Тема: "Повторяем правила 

правописания мягкого знака 

в словах". 

 

Повторите правила правописания 

мягкого знака. Выполните 

упражнения в учебнике на стр. 104-

106. 

Посмотрите  видеоурок: "Ь после 

шипящих на конце 

существительных, прилагательных 

и глаголов" 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=9&v=ektckP2Co78&featur

e=emb_title 

(по материалам InternetUrok.ru). 

 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

письменная работа в тетради. 

Учебник: стр. 

104 упр. 1,3. 

Фото работы 

пришлите 

любым 

удобным 

способом. 

 

2. 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа   

с использованием 

ЭОР 

Математика 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Ур. № 103  

Тема:"Порядок действий. 

Деление  на трѐхзначное 

число". 

 

Повторите  алгоритм деления  на 

трѐхзначное число.  

Посмотрите  видеоурок  №58: 

"Деление на трѐхзначное число". 

Тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251

/start/218086/ 

Выполните задания в учебнике стр. 

88-91. 

 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

письменная работа в тетради. 

Стр. 89 № 6,8 

Фото работы 

пришлите 

любым 

удобным 

способом. 

 

3. 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа   

с использованием 

ЭОР 

ОРКСЭ 

 

Юркив  

Анна 

Александровна 

Тема: "Таинства Причастия". Прочитайте текст в электронном 

учебнике на стр. 76-79, ответьте на 

вопросы (ссылку скопируйте и 

вставьте в адресную строку): 

http://www.rabochaya-tetrad-

Не 

предусмотрено  
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uchebnik.com/religiya/uchebnik_opk_

osnovy_pravoslavnoy_kuljtury_4-

5_klass_kuraev/index.html#prettyPhot

o[gallery3]/75/ 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником. 

Завтрак   11.10-11.40 

4. 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа  

 с использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

 

Малинин 

Владислав 

Владимирович 

Тема: "Известные 

художники". 

Посмотрите  видеоурок  

"ВКонтакте"  https://edu.skyeng.ru/: 

раздел "Лексика". 

 

5. 12.20-

12.50 

Самостоятельная 

работа   

с использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Ур. № 77 

Тема:" Упражнения в 

равновесии. Ходьба  

по бревну с переходом  

в упор присев". 

Посмотрите видеофильм и 

выполните упражнения по образцу  

на видео: "Здоровые дети - здоровая 

Россия": 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi

3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/

view 

 

Упражнения в 

равновесии 

 

  15.00-

19.00 

Индивидуальные 

консультации 
Все предметы, 

указанные в 

расписании  

на этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через АСУ РСО 
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