
Расписание занятий для 4 в класса на 10.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
пятница 

10.04.2020 г.
1 8.30-9.00 с помощью 

учебника
Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

I и II 
спряжения 
глаголов. 
Личные 

окончания 
глаголов I и II 

cпряжения

Чтение темы в 
учебнике., 

определение 
познавательно

й задачи 
урока. 

Выполнить 
упр.186 -187. 
Самостоятель
ная работа: 
выписать 
глаголы 

выделить 
окончания, 
определить 
спряжение.

Выполнить 
упр. 185 с. 90 

(учебник)

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Музыка, 
Ломунова 
Наталья 

Борисовна

Выразительны
е возможности 
симфоническог
о оркестра.

https://yandex.
ru/video/search
?
text=видеоурок
+музыкальная
+литература+с
имфонический
+оркестр

Записать в 
тетрадь 

названия 
исполняемых 
произведений.

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

учебника
Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Письменное 
деление на 
двузначное 

число.

Познакомиться 
с приёмом 

вычислений в 
учебнике на с.
58.Выполнить 
№ 211, 212, 

215,217 

Закрепить 
алгоритм 

деления на 
двузначное 

число на стр. 
57, выполнить 

№ 214, 216
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пятница 
10.04.2020 г.

4 11.10-11.40 с помощью 
ЭОР

ОРКСЭ, 
Лобачёва 
Светлана 

Александровна

Простая этика 
поступков

https:
//videouroki.
net/video/25-
prostaya-ehtika-
postupkov.html

стр.116, 
нарисовать 

большой 
хоровод людей 

разных 
национальност
ей, подобрать 

3-4 пословицы, 
связанные с 

понятием 
терпимость  
https://clck.
ru/MqSTp 

(ссылка на 
учебник) https:
//vk.com/topic-

193699401_404
70790

5 12.00-12.30 с помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Тузова 

Вера 
Васильевна

Д.Кедрин 
"Бабье лето", 

Н.Рубцов 
"Сентябрь"

https://yandex.
ru/collections/ca
rd/5e8cd76d222
986e19711dd29
/

Прослушать 
аудиозапись и 
научиться 
читать 
выразительно 
стихотворение 
Н. Рубцова с.
119 https://yadi.
sk/d/EQbjgi7r1
CHS3A

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 

"Калейдоскоп 
школьных 

дел", Тузова 
Вера 

Васильевна

День 
космонавтики 

Составить 
вопросы к 

"Космической 
викторине", 

ребусы, 
кроссворды по 
прсмотренном
у фильму во 

время 
классного часа 
"Гагаринский 
урок.Космос - 

это мы"

Не 
предусмотрено
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пятница 
10.04.2020 г.

7 13.40-14.10 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 
основы 

физической 
подготовки, 
Тузова Вера 
Васильевна 

Челночный бег 
(3х10 м)

https://youtu.
be/onYJCN9bJ

_U

Не 
предусмотрено

8 18.00 - 20.00 Индивидуальн
ые 

консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 

расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 

учителя или в 
группе Viber

https://youtu.be/onYJCN9bJ_U
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