
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   4  в   класса на  24.04 
 

Урок  Вре 

мя  

Способ  Пред 

мет  

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

ЭОР Математика «Угол и его 

обозначение. 

Текущая 

проверочная 

работа  «Решение 

задач» 

1.Посмотрите видеоурок по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=6lvdFJNh8Fw 

1. 2. При отсутствии технической возможности    -

выполните №1 стр 113  устно .  

2. -прочитайте рубрику «Это важно»  
3. -выполните стр 113 №2 устно.  
4. -выполните №3,4, письменно в тетради 

Не предусмотрено 

2 9.40-

10.10 

Вайбер, Он-

лайн 

подключение 

Русский язык «Связь слов в 

словосочетании 

Управление». 

1. Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом. 

2. При отсутствии технической возможности 

-откройте учебник на стр 125 
-прочитайте рубрики «Давай подумаем», «Тайны 

языка» 

- выполните упр 1 на стр 127 
 -выполните на стр 127  упр 2 по заданию 

учебника. 

Не предусмотрено. 

3 10.20-

10.50 

Вайбер, Он-

лайн 

подключение 

«Литературное 

чтение» 

Н.П. Вагнер 

«Береза» 

1. Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом. 

2. При отсутствии технической возможности 
1. Откройте учебник стр  155 

-выполни задания   № 4,5.6.7. 

Не предусмотрено. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Самстоятельная 

работа 

ИЗО «Сопереживание» Посмотреть презентацию по ссылке 

https://uchitelya.com/izo/49241-prezentaciya-

soperezhivanie-velikaya-tema-iskusstva-4-

klass.html 
 

Планирование творческой деятельности 

учащихся. 

- Ребята, на верное и в вашей жизни были 

грустные моменты и печальные истории, когда 

кто- то рядом испытывал боль или страдания. 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=6lvdFJNh8Fw
https://uchitelya.com/izo/49241-prezentaciya-soperezhivanie-velikaya-tema-iskusstva-4-klass.html
https://uchitelya.com/izo/49241-prezentaciya-soperezhivanie-velikaya-tema-iskusstva-4-klass.html
https://uchitelya.com/izo/49241-prezentaciya-soperezhivanie-velikaya-tema-iskusstva-4-klass.html


Это не обязательно может быть человек, кто 

еще, как вы думаете, в нашем мире может 

испытывать боль, страдать рядом с нами? 

(ответы учащихся) Брошенные, раненые и 

страдающие животные.  Как выразить все это в 

рисунках, что бы зритель понял и сопереживал, 

почувствовал сострадание?  

- Главных героев мы изображаем крупно, ближе 

к центру листа. 

- Обратите внимание на выражение лица, какое 

оно должно быть? 

- Что должно изображаться вокруг главных 

героев? Какой вы нарисуете фон? 

- Какие цвета и оттенки вы возьмете для 

изображения фона? 

 
 

        

 

 

 


