
Расписание занятий для 4 «Д» класса на 14.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 11:30-12:00 
Он-лайн 

подключение 

Литературное чтение 

(Бышик Любовь 

Ивановна) 

Ю. Олеша «Три 

Толстяка», «Кукла с 

хорошим аппетитом». 

Б.Галанов «Как найти 

город Трёх Толстяков» 

Viber, (весь класс). В случае отсутствия 

связи: прослушать сказку, затем 

прочитайте по ролям    https://deti-

online.com/audioskazki/sbornik-skazok-

mp3/tri-tolstyaka/ 

Учебник. Отвечать на 

вопросы устно. Видео 

чтения любого 

отрывка данного 

текста прислать 

любым удобным 

способом 

14.04 

2 12:20-12:50 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык  

(Бышик Любовь 

Ивановна) 

 Развитие умения писать 

букву Ь в глаголах 2-го 

лица единственного 

числа  

Viber (весь класс). В случае отсутствия 

связи: посмотреть видео урок. Затем в 

учебнике выполнить упр.262, стр.88 

(выписать глаголы), 

https://www.youtube.com/watch?v=8yDng

q4p8E8 

 

Учебник: стр..87 

упр.261 (выписать 

глаголы).  Фото 

выполненной работы 

прислать любым 

удобным способом. 

14.04 

3 13:10-13:40 
Он-лайн 

подключение 

Музыка 

 (Бышик Любовь 

Ивановна) 

Французская народная 

песня в творчестве 

австрийского 

композитора В.А. 

Моцарта.  

 Посмотреть видеоурок и выучить текст 

песни «Пора в путь-дорогу» О. Винник. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

muzyki-na-temu-francuzskaya-narodnaya-

pesnya-v-tvorchestve-avstrijskogo-

kompozitora-v-a-mocarta-4-klass-

4170938.html  

Нарисовать 

иллюстрацию. Фото 

иллюстрации 

прислать любым 

удобным способом 

14.04 

Обед 13:40-14:10 

4 14:10-14:40 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Бышик Любовь 

Ивановна) 

Путешествие 4. Решение 

задач. 

"Viber, (весь класс). В случае отсутствия 

связи: Просмотреть видео урок. Затем 

выполните задание из учебника №4 

стр.17 письменно, стр.16 устно  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2018/02/05/urok-

puteshestvie-po-matematike-reshenie-

zadach-na-dvizhenie 

Учебник стр.17 №5(б) 

письменно. Фото 

выполненной работы 

прислать любым 

удобным способом. 

14.04 
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5 15:00-15:30 
Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир  

(Бышик Любовь 

Ивановна) 

 Короли, президенты и 

граждане  

WhatsApp (весь класс). 

В случае отсутствия связи:  

Просмотреть.  Читать параграф №15 в 

учебнике с.80-85, отвечать на вопросы. 

 prezentatsiya_okruzhayushchiy_mir_korol

i_prezidenty_i_grazhdane.pptx 

Рабочая тетрадь. Фото 

выполненной работы 

прислать любым 

удобным способом.  

14.04 

 18:00-20:00 

Индивидуаль

ная 

консультация 

все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 
По номеру телефона учителя  

 или через почту АСУ РСО 
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