
Расписание занятий 4А класса на день 

понедельник 

13.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Коваль Е.А. 

Н.Некрасов 

«Крестьянские дети» 

Учебник с. 42 – 47 прочитать выразительно 

стихотворение 

Выучить наизусть отрывок  

с.46 от слов "Однажды в студёную зимнюю пору..."  

до слов "Рванул под узцы и быстрей зашагал" 

Выучить наизусть отрывок  

с.46 от слов "Однажды в студёную 

зимнюю пору..."  

до слов "Рванул под узцы и 

быстрей зашагал" 

Видеоотчёт в вайбере  

89021527205 

2 9.20 - 

9.50 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

Коваль Е.А. 

Обобщение по теме 

«Деление 

многозначных 

чисел» 

Учебник с.68 «Математический тренажёр» №1 (н, о) 

решить приметы столбиком 

Учебник с.77 №11 решить задачу 

 

Фотоотчёт в вайбере 

89021527205 

3 10.10 - 

10.40 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Коваль Е.А. 

Сочинение 

«Подснежник» 

Учебник с.95 упр.3 написать сочинение 

«Подснежник» 

План: 

1. Лес ранней весной. 

2. Описание подснежника. 

3. Моё отношение к этому цветку. 

 

 Написать сочинение 

«Подснежник» 

 

Тот, кто уже сдал работу, повторно 

отправлять не надо! 

 

Фотоотчёт в вайбере 

89021527205 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4 11.10 - 

11.40 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Иванов Д.В. 

Лёгкая атлетика Посмотреть видео урок на ютубе 

https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c 

 

В случае отсутствия интернета: 

Приседания-40  

Отжимания-25  

Поднимание туловища из положения лежа на спине- 

35 

Ответить на вопросы 

письменно(расписать подробно):  

1.Способность человека длительно 

выполнять какую-либо работу без 

утомления мышц называется….  

2.Строевые упражнения – это: 

Фотоотчёт в вайбере 

Тел. 89179425475 

5 12.00 - 

12.30 

     

6 
      

ОБЕД 13.20-14.20 

7 
      

8 
       

https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c


Расписание занятий 4А класса на день 

вторник 

14.04.2020 

г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Иванов Д.В. 

Лёгкая атлетика Посмотреть видео урок на ютубе 

https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c 

 

В случае отсутствия интернета: 

:  

Приседания-40  

Отжимания-25  

Поднимание туловища из положения лежа на спине- 35 

Ответить на вопросы 

письменно(расписать подробно):  

1.Способность человека длительно 

выполнять какую-либо работу без 

утомления мышц называется….  

2.Строевые упражнения – это: 

Фотоотчёт в вайбере 

Тел. 89179425475 

2 9.20 - 

9.50 

С помощью ЭОР Математика 

Коваль Е.А. 

Представление 

информации 

Посмотрите видео о составлении графика 

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

В случае отсутствия интернета: 

Учебник с.81 №6 прочитать, ответить на вопросы устно 

С.80 №1, с.81 №5 устно 

 

Учебник с.80 №2  

 

Фотоотчёт в вайбере 

Тел. 89021527205 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

10.10 - 

10.40 

Самостоятельная 

работа  

Английский 

язык  

Шарипова 

И.В. 

Заяц и черепаха Смотрим видео о прошедшем времени по ссылке до 

10:40  

В учебнике стр. 90-91 выписываем выделенные слова с 

переводом (перевод в конце учебника) 

Слушаем аудиотекст по ссылке (следим по учебнику 

с.90-91) 

В случае отсутствия интернета: 

читаем правило в конце учебника Модуль 6 Прошедшее 

простое время и переводим письменно текст стр. 90-91 

 

Выписываем из текста в учебнике 

с.90-91 все глаголы в прошедшем 

времени и выделяем окончание  -ed 

Если нет интернета  

читаем правило в конце учебника 

Модуль 6 Прошедшее простое время 

и переводим письменно текст стр. 90-

91 

Фотоотчет в АСУ РСО или вайбер 

89297070548 

Самостоятельная 

работа  

Английский 

язык  

Кошелева 

О.С. 

 

«Чайная вечеринка»               Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/su-EOMQtzYc 

В случае отсутствия интернета: 

Учебник стр. 76-77 №1,5 писать  в тетрадь 

Учебник стр. 76-77 №1,5 писать в 

тетрадь. 

Фотоотчёт в вайбере 

Тел 89371727615 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4 11.10 - 

11.40 

Самостоятельная 

работа 

Русский 

язык 

Анализ творческих 

работ 

Выполни работу над ошибками, которые ты допустил в 

сочинении.  

Учебник с.89 упр.4 списать, найти в 

тексте предложения с однородными 

сказуемыми, подчерни их, в этих 

предложениях укажи падеж 

https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c
https://www.youtube.com/watch?v=FtaRNuoseZI
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly?block=player
https://www.youtube.com/watch?v=1fXfYFXnLDg
https://youtu.be/su-EOMQtzYc


Коваль Е.А. склоняемых частей речи.  

 

Фотоотчёт в вайбере 

Тел. 89021527205 

5 12.00 - 

12.30 

 Рисование 

Коваль Е.А.  

Народный костюм. 

Ансамбль женского 

костюма. Головные 

уборы. 

Посмотрите видео  по теме урока 

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

 

Прочитайте пост ВК 

https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_239 

 

В случае отсутствия интернета: 

 

Нарисуйте женский народный костюм с головным 

убором. 

 

Нарисуйте женский народный костюм 

с головным убором. 

 

Фотоотчёт в вайбере 

Тел. 89021527205 

6 
      

ОБЕД 13.20-14.20 

7 
      

8 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_mkyZVpSGE
https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_239


Расписание занятий 4А класса на день 

среда 

15.04.2020 

г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 

9.00 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

Коваль Е.А. 

Работа с 

таблицами 

Учебник с.82 №1 нарисовать таблицу как в учебнике, 

 закрасить ячейки с правильными ответами любым цветным 

карандашом, на вопрос №6 записать ответы в пустые ячейки)  

 

С.82 №3 начертить таблицу как 

в учебнике, записать ответы в 

пустые ячейки 

Фотоотчёт в вайбере 

Тел. 89021527205 

2 9.20 - 

9.50 

Самостоятельная 

работа 
Русский язык 

Коваль Е.А. 

Язык и речь. 

Слово 

Учебник с.98 упр.1, упр.2 списать без ошибок Учебник с.99 упр.244 дать свой 

вариант перевода этого 

четверостишия. 

 

Фотоотчёт в вайбере 

Тел. 89021527205 

3 10.10 - 

10.40 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Коваль Е.А 

Произведения 

русских поэтов о 

детях 

Учебник с.87 – 90 прочитать выразительно стихи 

 

Учебник с.87 – 90,  подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения с.90 

Аудиоотчёт (видеоотчёт по 

желанию) выразительного 

чтения с.90  

В вайбере 

Тел. 89021527205 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4 11.10 - 

11.40 

С помощью ЭОР Окружающий 

мир 

Коваль Е.А 

Революция в 

России 
Посмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw 

 

 В случае отсутствия интернета: 

Учебник с.100-103, прочитать, запиши краткий конспект в 

тетрадь. 

 

 

 

Учебник с.100-103, прочитать, 

запиши краткий конспект в 

тетрадь. 

 

Фотоотчёт в вайбере 

Тел. 89021527205 

5 12.00 - 

12.30 

С помощью ЭОР Музыка  

Коваль Е.А. 

У колыбели. Посмотрите пост в группе ВК 

https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_238 

Прочитайте с.108 – 109 

В случае отсутствия интернета: 

Узнайте у мамы или бабушки, какую колыбельную песню 

они вам пели в детстве. 

 

Узнайте у мамы или бабушки, 

какую колыбельную песню они 

вам пели в детстве, запишите её 

в тетрадь.  

 

Фотоотчёт в вайбере 

Тел. 89021527205 

https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw
https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_238


6 
      

ОБЕД 13.20-14.20 

7 
      

8 
       




