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Расписание уроков в 4-Б классе (с13.04 по 15.04) 

Уро

к 

Время Режим Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30- 

9.00 

Самостоятельная 

работа. 

Русский язык Сочинение 

«Подснежник» 

 Учебник с.95, упражнение3 Закончить сочинение. 

Фотографию 

выполненного задания 

учителю на Viber  

 

2 9.20- 

9.50 

 С помощью 

ЭОР 

Математика Повторение 

письменного 

алгоритма 

деления. 

 Выполнить карточки в Яндекс учебнике 

  При отсутствии интернета выполнить задание в 

учебнике 

Работаем по учебнику с. 76, №2, №5 

Учебник с.76, 

№4(1столбик) 

Фотографию 

выполненного задания 

учителю на Viber  

 

3 10.10-

10.40 

Самостоятельная 

работа. 

Окружающий 

мир. 

Культура ХIХ 

века. 

Учебник с.88-93(прочитать материал). Учебник с 88-93(пересказ). 

 

     Перерыв (завтрак)  

4 11.10-

11.40 

С  помощью 

ЭОР 

ИЗО Резьба по кости. 

Холмогорские 

узоры. 

 

посмотреть презентацию здесь 

  При отсутствии интернета выполнить задание  

Нарисовать карандашницу или шкатулку, 

оформленную узорами, простым карандашом. 

Закончить рисунок. 

Фотографию 

выполненного задания 

учителю на Viber  

 

5 12.00-

12.30 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура Как правильно 

отжиматься от 

пола. 

посмотреть видеоролик тут 
  При отсутствии интернета выполнить задание  

Планка-30сек., отжимание от пола-20раз, сгибания 

и разгибания туловища-10раз. 

Утренняя гимнастика, 

ежедневные водные 

процедуры, 

физкультпаузы во время 

ДО 

 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2014/01/12/rezba-po-kosti-kholmogorskie-uzory-izo-4-klass
https://www.youtube.com/watch?v=E3_FkI4FRFc
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4-Б  класс 

Урок Время Режим Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30- 

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Анализ 

творческих 

работ. 

 Выполнить карточки в Яндекс учебнике 

  При отсутствии интернета выполнить задание в 

учебнике 

Выполнить работу над ошибками. 

Учебник с.101, №252 

Фотографию 

выполненного задания 

учителю на Viber  

 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятель

ная работа. 

Математика Контрольная 

работа. 

посмотреть работу тут с. 60-61 ( по вариантам) 

При отсутствии интернета выполнить задания из 

учебника. 

Учебник с.76, №1, №3(в,ж), №6. 

 

Прислать фото 

выполненной контрольной 

работы 

учителю на Viber.  

 

3 10.10-

10.40 

Самостоятель

ная работа. 

Литературное 

чтение. 

Внеклассное 

чтение М,Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

 При отсутствии книги с произведениями М.Твена, 

перечитать рассказ из учебника с.54-62. 

 

Читаем рассказы М.Твена. 

     Перерыв (завтрак)  

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

ОДНКНР Этикет Посмотреть видеоурок по этикету, постарайтесь 

соблюдать эти правила в жизни! 

https://www.youtube.com/watch?v=aztdbTQ1ns8 
 

НЕ предусмотрено 

5 12.00-

12.30 
Самостоятел

ьная работа 

с использов. 

ЭОР 

 

С помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Группа 

Кошелевой О.С. 

 

 

Группа 

Шариповой И.В. 

«Всё наше 

прошлое» 

 

 

 

Заяц и 

черепаха. 

 

            Посмотреть 

https://youtu.be/kmfGdK3F5Pc 

если нет интернета, уч.стр. 80,№1 записать в 

словарь 

 

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) 

Учебник стр. 80, №1 

переделать предложения 

написать пис. и прислать 

фото вк, или вайбер, асу 

 

Выписать из текста в 

учебн. с.90-91 все глаг. в 

прош. врем. и выделить 

окончание  -ed 

Если нет интернета чит. 

прав. в конце учебника 

Модуль6 прош. простое 

время, 

письм.перев.текста стр. 

90-91 

Фотоотчет в АСУ РСО 

или вайбер 89297070548 

https://education.yandex.ru/home/
https://docplayer.ru/61335228-Planeta-znaniy-m-g-nefyodova-matematika-4-klass-testy-samostoyatelnye-raboty.html
https://www.youtube.com/watch?v=aztdbTQ1ns8
https://youtu.be/kmfGdK3F5Pc
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


                                                                                             Расписание занятий  4-Б  класса на 15 апреля. 

15.

04 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30-

9.00 

 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Лексическое и 

грамматическое 

значение слов. 

Выполнить карточки в Яндекс учебнике. 
При отсутствии интернета выполнить задания из 

учебника. 

Учебник с.102, №255(устно), №256 (письменно) 

 
 

 

Учебник с.103, №259 

Фотографию выполненного 

задания 

учителю на Viber  

 

2 9.20-

9.50 

 

Самостоятель

ная работа 

Математика Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний. 

Учебник с.76, №4(2столбик), с.77,№8 Учебник с.77, №9 
Фотографию выполненного 

задания 

учителю на Viber  

 

3 10.10-

10.40 

 

Самостоятель

ная работа. 

Литературное 

чтение 

В.В.Солоухин 

«Ножичек с 

костяной 

ручкой» 

Учебник с.65-70, прочитать рассказ Учебник с.70(выполнить 

первое задание) 

30 мин завтрак 

4 11.10-

11.40 

 

С помощью 

ЭОР 

Музыка На космодроме. Видео трансляция 

посмотреть презентацию тут 

в случае отсутствия технической 

возможности: повторить ранее изученные 

песни  

Не предусмотрено. 

5 12.00-

12.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура 

 

Индивидуальная 

работа с мячом. 

посмотреть видео здесь 
в случае отсутствия интернета 

 Комплекс физических упражнений (15 

отжиманий, 20 пресс, 30 приседаний) 

Утренняя гимнастика, 

ежедневные водные 

процедуры, физкультпаузы 

во время ДО. 

 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://multiurok.ru/index.php/files/o-muzykie-na-kosmodromie.html
https://www.youtube.com/watch?v=fjZzxEZduT4



