
Расписание уроков 4 класса на  15.04.2020 г.  

 № Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

С
р
ед

а 
 1

5
  
ап

р
ел

я
 

1. 9.00- 

9.30 

Самостоятельная 

работа   

с использованием 

ЭОР  

Русский язык 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Ур. № 136  

Тема: " Связь слов  

в словосочетании. 

Согласование " 

 

В учебнике: 

- прочитайте правило на стр. 119-120; 

- на стр. 120-121  прочитайте и запомните 

алгоритм " Как найти словосочетание  

с согласованием";  

- выполните  упражнение №1 в учебнике на 

стр.121. 

Выучите правило в 

учебнике на стр. 119-

120, выполните упр. 2 

на  стр. 121. 

 

 

2. 9.50-

10.20 

Самостоятельная 

работа   
Математика 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Урок № 109   

Тема:"Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: 

х + 5 = 7" 

В учебнике: 

- прочитайте правило на стр. 103; 

- устно выполните №1 на стр. 103; 

- выполните  письменно № 3, 4 на стр. 103-

104; 

- решите задачу № 27 на стр. 108.  

Выполните  №28   

на стр. 108  

 

3. 10.40--

11.10 

Самостоятельная 

работа  

с использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Ур. № 81 

Тема: "С.В. Михалков  

«Хижина дяди Тома» 

 

В учебнике: 

- прочитайте стихотворение "Хижина дяди 

Тома" на  стр. 116-118, рассмотрите 

внимательно иллюстрацию к нему; 

- ответьте на вопросы к стихотворению.   

  

Подготовьте 

выразительное чтение 

стихотворения                

в  учебнике                  

на стр. 116-118. 

 

 Завтрак 11.10 - 11.40 

4. 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа   

 с использованием 

ЭОР 

 

Окружающий 

мир 

 

Жучкина 

Светлана 

Михайловна 

Ур. № 56 

Тема: «Золотой век» 

русской культуры 

(XIX  век).  

Композиторы и 

художники". 

Проверочная работа 

по теме "Человек – 

творец культурных 

ценностей". 

 

Посмотрите  видео "Золотой век театра и 

музыки" по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SNv5V-

IKf9k 

 

При отсутствии технической 

возможности:  работа с учебником. 

Прочитайте текст в учебнике на  стр. 113-

125. 

Выполните задания к тексту (постарайтесь 

послушать музыкальные произведения,  

о которых говорится в тексте) 

Прочитайте текст в 

учебнике  на  стр. 113-

125, выполните 

задания к тексту. 

5. 12.20-

11.50 

Самостоятельная 

работа   

 с использованием 

Музыка 

 

Юркив 

Тема: «Праздников 

праздник, торжество 

из торжеств»  

 Просмотрите ресурс и познакомиться со 

СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХОЙ.  

https://www.youtube.com/watch?v=bYwvj6kIy

Запомнить что такое 

ПЕСНОПЕНИЕ. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNv5V-IKf9k
https://www.youtube.com/watch?v=SNv5V-IKf9k
https://www.youtube.com/watch?v=bYwvj6kIyMY


ЭОР 

 
Анна 

Александровна 

MY  

  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 

 

 


