
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   4  в   класса на  23.04.20 
 

Урок  Вре 

мя  

Способ  Пред 

мет  

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Вайбер, Он-лайн 

подключение 

Англий-ский 

язык 

Незабываемые 

моменты 
    1. 1. Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом.  

    2. 2. Посмотрите видеоурок №  18 на 

сайте РЭШ по ссылке https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5153/main/147034/ 
    3. 3. При отсутствии техниче-ской 

возможности: 

– прочитайте упр. 5 на стр. 111; 
- выполните упр. 1 на стр. 112 (1, 2). 

4.  Отчет о выполненном задании 

вышлите по вай-беру в группу, на элект-

ронную почту или сдайте в ячейку класса, 

располо-женную в холле школы. 

1. Повторить правило 

на  стр.155.  

2. Закончить  упр. 1 

на стр. 112 (3,4).  

3. Фотоотчет о 

выполненной работе 

разместите в вайбере 

или на-правьте на 

электронную почту 

учителю.  
4. В случае 

отсутствия техниче-

ской возможности, 

тетрадь с заданием 

можно сдать в ячейку 

класса, располо-

женную в холле 

школы   

2 9.40-

10.10 

Самостоятельная  

работа. 

Математика «Примеры 

арифметических 

задач,  содержащих 

в условии 

буквенные данные» 

1. Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом. 

3. При отсутствии технической возможности: 

1. Откройте учебник  стр 107 №21 выполните 

устно. 
-выучите правило на стр 107  

-выполните на стр 107 №22, 23 (если 

затрудняешься , обратись к правилу) 

- выполните №7 на стр 104 

 

 Стр.  108 №26, 27 

письменно в тетради 

по заданию учебника 

Отправить фотоотчёт 

на проверку  или 

сдать работу в ячейку 

класса, размещённую 

в холле школы 

3 10.20-

10.50 

Вайбер, Он-лайн 

подключение 

Физкультура Совершенствование 

техники владения 

мячом 

1.Подключиться к группе класса в Viber, 

прослушать инструктаж учителя и начать работу 

по теме урока. 
В ходе работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

1.Выслать фотоотчет 

выполненного 

задания в Вайбер или 

на электронную 

почту учителя.  

https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5153/main/147034/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5153/main/147034/


2. Выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений, предложенный вам в Ваебере. 

3. Выполните комплекс упражнений с мячом, 

предложенный вам в Вайбере, соблюдайте 

правила техники безопасности. 

4. Прочитайте вопросы викторины, высланной 

вам в Вайбере. 

5. В тетради по физкультуре в столбик напишите 

ответы на вопросы под цифрами 1,2,3 и т.д. 
6. Результаты (фотоотчёты) пришлите в Вайбер 

(на эл.почту учителя) или сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь 

с заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

ЭОР Окружающий 

мир 

«Отечественная 

война 1812 года» 

 Посмотрите видеоурок по теме «Отечественная 

война 1812 года _по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=u8D6AXIL7AM 

В случае отсутствия связи: 
прочитать текст в учебнике на с.140-143. 

Рассмотри иллюстрации на стр 141, 143  

Прочитай рубрику «Обобщим изученный 

материал» 

Учебник стр 140-143 

Прочитай текст. 

Рассмотри 

иллюстрации.   

       

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nVF-G21T_HE
https://www.youtube.com/watch?v=u8D6AXIL7AM

