
Расписание занятий 4А класса на день

понедельник
20.04.2020 г.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 -
9.00

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение

Коваль Е.А.

Л.Н.Толстой 
«Детство»
 (отрывки)

Учебник с.50 – 51 прочитать

Подготовить выразительное чтение 
одного из отрывков для видеоотчёта 

(1-ый отрывок со слов «Счастливая, счастливая, невообразимая…»
до «…крепко прижмёшь её к губам.»

2-ой отрывок со слов «Все уже разошлись…» до «…сливались в 
одно чувство.»)

Учебник с.50 – 51
прочитать.

Подготовить выразительное
чтение одного из отрывков

для отчёта 
(1-ый отрывок со слов 
«Счастливая, счастливая, 
невообразимая…» до «…
крепко прижмёшь её к 
губам.»
2-ой отрывок со слов «Все 
уже разошлись…» до «…
сливались в одно чувство.»)

Видеоотчёт (аудио) в
вайбере или ВК

89021527205

2 9.20 -
9.50

С помощью ЭОР Математика

Коваль Е.А.

Планирование
действий.

Для тех, кто забыл порядок выполнения действий в выражениях со
скобками и без них посмотрите видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=6h4rQiqWzuk

В случае отсутствия интернета:

Учебник с. 86 №3

Учебник с. 86 №2 (в) 
решить задачу

Фотоотчёт в вайбере
89021527205

3 10.10 -
10.40 Он-лайн

Русский язык

Коваль Е.А.

Правописание
слов.

Орфограммы.

Подключение через ZOOM

В случае отсутствия интернета:

Учебник с.132 повторить все орфограммы и способы их проверки.

Учебник  упр.264,  с.104 – 105 письменно.

Учебник с. 105 упр.266
Фотоотчёт в вайбере

89021527205

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 11.10 -
11.40

Физическая
культура

Иванов Д.В.

Легкая Атлетика Посмотреть видео урок на ютубе

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs

В случае отсутствия интернета:

1.И.П.(Исходное положение) - стоя, руки вдоль туловища. Ходьба

Нарисовать рисунок на
тему: «ЛЕГКАЯ

АТЛЕТИКА»
Фотоотчёт в вайбере

Тел. 89179425475

https://www.youtube.com/watch?v=6h4rQiqWzuk
https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs


на месте, ускоряя темп, затем замедляя. 1 мин.

2.И.П.- стоя, руки поднять вверх, ногу отвести назад на носок – 
прогнуться- вдох, руки опустить, ногу приставить – выдох.

3.И.П.- стоя, руки отведены в стороны, круговые движения рук в 
плечевых суставах вперед и назад, дыхание не задерживать.

4.И.П. – ноги врозь, правая рука вверх, два наклона пружинисто 
влево, изменить положение рук.5.И.П.- стоя, развести руки в 
стороны - вдох, обхватить себя за плечи – выдох удлиненный.

5 12.00 -
12.30

6

ОБЕД 13.20-14.20

7

8



Расписание занятий 4А класса на день

вторник
21.04.2020

г.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 -
9.00

С помощью ЭОР Физическая
культура

Иванов Д.В.

Легкая 
Атлетика

Посмотреть видео урок на ютубе

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs

В случае отсутствия интернета:

1.И.П.(Исходное положение) - стоя, руки вдоль туловища. Ходьба
на месте, ускоряя темп, затем замедляя. 1 мин.

2.И.П.- стоя, руки поднять вверх, ногу отвести назад на носок – 
прогнуться- вдох, руки опустить, ногу приставить – выдох.

3.И.П.- стоя, руки отведены в стороны, круговые движения рук в 
плечевых суставах вперед и назад, дыхание не задерживать.

4.И.П. – ноги врозь, правая рука вверх, два наклона пружинисто 
влево, изменить положение рук.5.И.П.- стоя, развести руки в 
стороны - вдох, обхватить себя за плечи – выдох удлиненный.

Нарисовать рисунок на тему:
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

Фотоотчёт в вайбере
Тел. 89179425475

2 9.20 -
9.50

Самостоятельная
работа

Математика

Коваль Е.А.

Контроль и
проверка

Учебник с.88 №2 исправь ошибки в вычислении, №3 реши задачу Учебник с. 89 №5 (б), 
 №6 (1, 3 столбик)

Фотоотчёт в вайбере
Тел. 89021527205

3 10.10 -
10.40

С помощью ЭОР Английский
язык 

Шарипова
И.В.

Однажды Смотрим видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=JUc49dbPUSA

В случае отсутствия интернета:

изучаем правило в конце учебника в грамматическом справочнике 
Модуль 6 Past Simple

Учебник с .94 выполняем № 1.
В этом номере нужно задать
вопрос к каждой картинке в

прошедшем времени и ответить
на него.

Фотоотчет в вайбер
89297070548

Самостоятельная
работа

Английский
язык 

Кошелева
О.С.

«Заяц и
черепаха»

Учебник стр 90-91

Читать перев, выделенные слова выписать с словарь ( в конце 
учебника 11а-есть перевод-прислать фото)

Учебник стр 169, модуль 5 ,
глагол to be (Past Simple) 

Учить правило, стр 170 порядк
числ повторять

Фотоотчёт в вайбере

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs


Тел 89371727615

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 11.10 -
11.40

Самостоятельная
работа

Русский
язык

Коваль Е.А.

Способы
проверки

орфограмм в
слове.

Учебник с.106 повторить правила проверки орфограмм

Учебник с.107 упр.270

Учебник с.107 упр.271
Фотоотчёт в вайбере

Тел. 89021527205

5 12.00 -
12.30

Самостоятельная
работа

Рисование

Коваль Е.А. 

Мужской
костюм.
Обувь.

Нарисовать рисунок к Международному дню Земли (22 апреля) Нарисовать рисунок к
Международному дню Земли.

Фотоотчёт в вайбере
Тел. 89021527205

6

ОБЕД 13.20-14.20

7

8

Расписание занятий 4А класса на день

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



22.04.2020
г.

1 8.30 -
9.00

С помощью ЭОР Математика

Коваль Е.А.

Самостоятельная
работа по теме

«Работа с данными»

Выполнить самостоятельную работу на Яндекс Учебник
 (работа доступна с 8.00  22 апреля до 18.00  24 апреля)

https://education.yandex.ru/lab/classes/252135/lessons/mathematics/complete/
 

В случае отсутствия возможности 

выполнить работу на Яндекс Учебник:

Учебник с.90 - 91 №4, №5

Учебник с.90 №2
(б, и)

Фотоотчёт в
вайбере

Тел. 89021527205

2 9.20 -
9.50

Он-лайн Русский язык

Коваль Е.А.

Орфограммы корня. 
Письмо под 
диктовку.

Подключение через ZOOM

В случае отсутствия возможности подключения:

Прослушай текст и запиши его под диктовку.

https://www.youtube.com/watch?v=mb9pRYWY9UY&t=90s

В случае отсутствия интернета:

Учебник с.108 упр.275 написать текст под диктовку.

Учебник с.108
упр.272

Фотоотчёт в
вайбере

Тел. 89021527205

3 10.10 -
10.40

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение

Коваль Е.А

И.А.Бунин
«Детство»

Учебник  с.52 прочитать стихотворение, выучить наизусть. Учебник  с.52
выучить наизусть.

Видеоотчёт в
вайбере

Тел. 89021527205

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 11.10 -
11.40

С помощью ЭОР Окружающий
мир

Коваль Е.А

Великая
Отечественная война

Посмотрите видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=-djnn6kfaXE
В случае отсутствия интернета:

Учебник с.107 – 113 прочитать

. Учебник с.107 – 
113 прочитать, 
с.109 вопрос №6 
(письменно в 
тетрадь)

Фотоотчёт в
вайбере

Тел. 89021527205

5 12.00 -
12.30

С помощью ЭОР Музыка 

Коваль Е.А.

На свадьбе. Прочитать пост ВК
https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_249

Прослушать и выучить 

Запиши в тетрадь
любую народную
песню, которую
исполняют на

https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_249
https://www.youtube.com/watch?v=-djnn6kfaXE
https://www.youtube.com/watch?v=mb9pRYWY9UY&t=90s
https://education.yandex.ru/lab/classes/252135/lessons/mathematics/complete/


https://music.yandex.ru/album/10168953/track/63745288

В случае отсутствия интернета:

Узнай у родителей, какие традиции были соблюдены на их свадьбе, какие
народные песни пели.

свадьбе.

Фотоотчёт в
вайбере

Тел. 89021527205

6

ОБЕД 13.20-14.20

7

8

https://music.yandex.ru/album/10168953/track/63745288

