
Расписание занятий для 4 «Г» класса на 15.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00:8:30 
С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

(Просвиркина 

Валентина Евгеньевна) 

Правописание глаголов 

с -тся, -ться 

Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Зн

акомство%20с%20возвратной%20фор

мой%20глагола.%20видеоурок&path=

wizard&parent-

reqid=1586619099170323-

1163755859282337046300328-

production-app-host-vla-web-yp-

287&filmId=9307152185823269757 

Учебник стр.94 упр.274 устно, с.95 

запомнить правило, стр. 96 упр.275 

Учебник с. 96 упр.276 

письменно 

Выучить правило стр. 95. 

Сфотографировать 

работу и прислать 

любым удобным 

способом до 16 апреля 

2 8:50-9:20 
С помощью 

ЭОР 

Музыка  

(Просвиркина 

Валентина Евгеньевна) 

Музыка русского 

композитора М.И. 

Глинки в духе 

итальянской 

баркаролы. 

Прослушать романс 

"Венецианская ночь". 

Посмотреть презентацию, записать в 

тетрадь основные определения темы. 

Прослушать романс "Венецианская 

ночь". 

https://www.youtube.com/watch?v=Cgu4

egveU2g 

Не предусмотрено 

Завтрак 9:20-10:50 

3 10:50-11:20 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

(Просвиркина 

Валентина Евгеньевна) 

Арифметические 

действия над числами 

В Viber (весь класс) 

 В случае отсутствия связи: 

просмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/search?text=ариф

метические+действия+над+числами+4

+класс+видеоурок 

Затем выполнить задания из учебника 

с.36 №1 (а,б), №2 (б), №3 письменно  

Учебник с. 37 №5 , №7 

письменно 

 Сделать фотографию и 

прислать фотоотчет 

любым способом до 16 

апреля 

4 11.40– 12:00 

Самостояте

льная 

работа 

ОРКСЭ  

(Просвиркина 

Валентина Евгеньевна) 

Этикет 

Учебник стр.Выполнить задания из 

учебника с.118, ответить на  вопрос 3 

письменно в тетрадь.  

Учебник с. 112-118, 

ответить на вопросы с. 

118 №1,2,4 устно 

5 12:20-12:50 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Поход в магазин 

Zoom, индификатор конференции : 

961-006-3777 В случае отсутствия 

связи изучите материал: 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=3k2v

Учебник с.72 правило, c. 

74 упр. 7письменно 

Прислать фото 

выполненной работы 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Знакомство%20с%20возвратной%20формой%20глагола.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586619099170323-1163755859282337046300328-production-app-host-vla-web-yp-287&filmId=9307152185823269757
https://yandex.ru/video/preview/?text=Знакомство%20с%20возвратной%20формой%20глагола.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586619099170323-1163755859282337046300328-production-app-host-vla-web-yp-287&filmId=9307152185823269757
https://yandex.ru/video/preview/?text=Знакомство%20с%20возвратной%20формой%20глагола.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586619099170323-1163755859282337046300328-production-app-host-vla-web-yp-287&filmId=9307152185823269757
https://yandex.ru/video/preview/?text=Знакомство%20с%20возвратной%20формой%20глагола.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586619099170323-1163755859282337046300328-production-app-host-vla-web-yp-287&filmId=9307152185823269757
https://yandex.ru/video/preview/?text=Знакомство%20с%20возвратной%20формой%20глагола.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586619099170323-1163755859282337046300328-production-app-host-vla-web-yp-287&filmId=9307152185823269757
https://yandex.ru/video/preview/?text=Знакомство%20с%20возвратной%20формой%20глагола.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586619099170323-1163755859282337046300328-production-app-host-vla-web-yp-287&filmId=9307152185823269757
https://yandex.ru/video/preview/?text=Знакомство%20с%20возвратной%20формой%20глагола.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586619099170323-1163755859282337046300328-production-app-host-vla-web-yp-287&filmId=9307152185823269757
https://yandex.ru/video/preview/?text=Знакомство%20с%20возвратной%20формой%20глагола.%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586619099170323-1163755859282337046300328-production-app-host-vla-web-yp-287&filmId=9307152185823269757
https://www.youtube.com/watch?v=Cgu4egveU2g
https://www.youtube.com/watch?v=Cgu4egveU2g
https://yandex.ru/video/search?text=арифметические+действия+над+числами+4+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/search?text=арифметические+действия+над+числами+4+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/search?text=арифметические+действия+над+числами+4+класс+видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR78


HQ5WR78 

was/were - глагол to be в простом 

прошедшем времени" 2. 

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

acxmPh1Q; "was/were song". 3. 

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

MU8RYWq4; "there was/there were". 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=JUc4

9dbPUSA; "past simple простое 

прошедшее время -правило" и 

выполните задания из учебника с.70 

упр.1, с.71 упр.3,с.73 упр.4-6 

любым удобным 

способом до 17 апреля 

 
18:00-20:00 

Индивидуал

ьная 

консультаци

я 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 

По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q
https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q
https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8RYWq4
https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8RYWq4
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA

