
Расписание уроков 4 класса на 14.04.2020 г 

 № Врем

я 

Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 
В

то
р
н

и
к
 7

  
ап

р
ел

я
 

1. 9.00- 

9.30 

Самостоятельная 

работа 
Русский язык 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Ур. № 136 

Тема: " Правописание 

слов  

в словосочетаниях" 

Выполните упражнение №1,2,3   

в рабочей тетради на стр. 33-34. 
 

В учебнике 

выполните  упр. 4 

на стр. 119.  

 

2. 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа 

 

Математика 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Ур. № 108 

Тема: "Решение 

практических задач, 

связанных с  делением 

отрезка на две части" 

Выполните  в  Рабочей тетради  №2  

(Рудницкая В.Н.,  Юдачева Т.В.)   

на стр. 60-62 № 171, 173, 177. 

 

Выполните  

в Рабочей тетради 

№ 178, 179 

на стр. 62. 

 

3. 10.40-

-11.10 

Самостоятельная 

работа   

с использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Ур. № .   

Тема:  "С.В. Михалков 

«Школа».  

Дополнительное 

чтение.   С.В. Михалков 

«Как бы жили мы без 

книг?» 

Послушайте  аудио стихотв. по ссылке: 

https://doma-u-

semena.ru/audioskazki/Mikhalkov-Shkola-

mp3.php 

 

При отсутствии технической 

возможности: работа  с учебником. 

В учебнике: 

- прочитайте стихотворение "Школа"  

на  стр. 113-115,  

-ответьте на вопросы к стихотворению  

(подсказка к зад. №3 - см. стр. 61, 64). 

Подготовьте 

выразительное 

чтение 

стихотворения                

в  учебнике                  

на стр. 113-115. 

 

 Завтрак 11.10 - 11.40 

4. 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа   

с использованием 

ЭОР  

Изобразитель 

ное 

искусство 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Ур. №27 

Тема: "Композиция  

в изобразительном 

искусстве" 

Посмотрите видео "Как создаётся 

картина. Законы композиции. 

Иллюстрирование" по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5/ 

 

При отсутствии технической 

возможности,  выполните рисунок. 

Выполните сюжетную композицию на 

историческую тему. Например,  на тему 

«Они сражались за Родину». 

Доделайте работу. 

5. 12.20- Самостоятельная Физическая Ур. № 81 Посмотрите видео Не задано 

https://b-ok.xyz/g/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%92.%D0%9D.
https://b-ok.xyz/g/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Mikhalkov-Shkola-mp3.php
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12.50 работа культура 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Тема: "Передача мяча 

двумя руками от груди. 

Игра «Мяч в центр» 

"Оказание первой помощи для 

школьников" по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6D

DGZmT2U 

 

При отсутствии технической 

возможности:  

самостоятельная работа - упражнения с 

мячом. 

  18.00- 

20.00 

Индивидуальные 

консультации 
Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя Жучкиной 

Светланы Михайловны или через  почту 

АСУ РСО 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg6DDGZmT2U
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6DDGZmT2U
javascript:void(0);
javascript:void(0);

