
Расписание занятий 4А класса на день

понедельник
27.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 -
9.00

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение

Коваль Е.А.

М.Твен
«Великолепный

маляр»

Учебник с.58 – 62 дочитать Учебник с.58 – 62
дочитать. Подготовить

выразительное чтение от
с.59 со слов «У Тома
слюнки потекли…»
по с.60 до слов «- Я

отдам тебе всё яблоко –
всё, что осталось»

Видеоотчёт в вайбере
89021527205

2 9.20 -
9.50

Самостоятельная
работа

Математика

Коваль Е.А.

Чтение и запись
чисел.

Учебник с. 95 прочитать информацию
с.94 №1, №2 числа записать в таблицу разрядов и классов

Сот.
Мил.

Дес.
мил

Ед.
Мил

.

Сот.
Тыс.

Дес.
тыс.

Ед.
тыс.

Сот. Дес. Ед.

С.94 №3

Учебник с.94 №1, №2
числа записать в

таблицу разрядов и
классов, с.94 №3

Фотоотчёт в вайбере
89021527205

3 10.10 -
10.40

Он-лайн Русский язык

Коваль Е.А.

Связь частей и
предложений в

тексте.

Подключение zoom

В случае отсутствия подключения
Учебник с. 114  запомни словарные слова, упр.290

Учебник с. 114  запомни
словарные слова,

упр.290
Фотоотчёт в вайбере

89021527205

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 11.10 -
11.40

С помощью ЭОР Физическая
культура

Иванов Д.В.

Легкая Атлетика Посмотреть видео урок на ютубе

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
В случае отсутствия интернета

Общая зарядка

Упражнение для развития мышц спины: Поднимание туловища из
положения «лёжа на спине», руки - на поясе, ноги фиксированы:

2 подхода по 8 раз.

Прочитайте любую
статью о разминке и
ответьте на вопросы
письменно (от руки):

1. что такое разминка?
2. какие бывают виды

разминки?
3. что такое общая

разминка?
3. для чего нужна

разминка?

Фотоотчёт в вайбере
Тел. 89179425475

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA


5 12.00 -
12.30

6

ОБЕД 13.20-14.20

7

8

Расписание занятий 4А класса на день

вторник
28.04.2020

г.

Урок Время Способ Предмет Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 -
9.00

С помощью ЭОР Физическая
культура

Иванов Д.В.

Легкая
Атлетика

Посмотреть видео урок на ютубе

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
В случае отсутствия интернета

Общая зарядка

Упражнение для развития мышц спины: Поднимание
туловища из положения «лёжа на спине», руки - на поясе,

ноги фиксированы:

2 подхода по 8 раз.

Прочитайте любую статью о разминке и
ответьте на вопросы письменно (от руки):

1. что такое разминка?
2. какие бывают виды разминки?

3. что такое общая разминка?
3. для чего нужна разминка?

Фотоотчёт в вайбере
Тел. 89179425475

2 9.20 -
9.50

Самостоятельная
работа

Математика

Коваль Е.А.

Сравнение
чисел.

Учебник с.97 прочитать информацию, с.96 №1 (д), №2,
№3, №4

Учебник с.97 прочитать информацию, с.96
№1 (д), №2, №3, №4

Фотоотчёт в вайбере
Тел. 89021527205

3 10.10
-

10.40

С помощью ЭОР Английский
язык

Шарипова
И.В.

Лучшие
времена

Смотрим видеоурок про неправильные глаголы по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs&t=79s

Выписываем выделенные слова с переводом стр. 106 из
стихотворения. Также выписываем все встречающиеся в
стихотворении неправильные глаголы, записывая через

тире их начальную форму и перевод
В случае отсутствия интернета

изучаем правило в конце учебника Модуль 7
Неправильные глаголы.

Выполняем упражнение по ссылке
https://www.liveworksheets.com/dc110kf и

присылаем скрин
Помните чтобы определить правильный

глагол или неправильный, нам нужно
поискать нужный нам глагол в таблице

неправильных глаголов . Если его там нет,
значит он правильный, прибавляем

окончание  -ed.

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA


Также помним что отрицательные и
вопросительные  предложения нам

помогает строить вспомогательный глагол
прошедшего времениdid

В случае отсутствия интернета
выполняем письменно

из учебника стр. 108 №1
Фотоотчет в АСУ РСО или вайбер

89297070548

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Кошелева
О.С.

«Заяц и
черепаха»

Учебник стр 92, «1,2» выполнять упражнения на
прошедшее время письменно в тетради

Уч стр 92, №4, стр 92, «1,2»

Фотоотчёт в вайбере
Тел 89371727615

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 11.10
-

11.40

Самостоятельная
работа

Русский
язык

Коваль Е.А.

Разновидности
текстов -

повествования

Посмотрите видеоурок https://www.youtube.com/watch?
v=_vdjfClE_oI

В случае отсутствия интернета
Учебник с.116 упр.294 УСТНО

Учебник с.116 упр.295 (б)
Фотоотчёт в вайбере

Тел. 89021527205

5 12.00
-

12.30

С помощью ЭОР Рисование

Коваль Е.А.

Тульские
самовары и

пряники.
Русский
самовар.

Пряничные
доски.

Прочитайте пост ВК
https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_263

Посмотрите видеоролик о Тульских самоварах
https://www.youtube.com/watch?v=9b_byHYgYhI

В случае отсутствия интернета
Нарисуйте Тульский самовар и пряничную доску

Нарисуйте Тульский самовар и пряничную
доску.

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 Ресурс Домашнее задание

https://www.youtube.com/watch?v=9b_byHYgYhI
https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_263
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI


29.04.2020
г.

(занятия)

1 8.30 -
9.00

Самостоятельная
работа

Математика

Коваль Е.А.

Задачи на
сравнение.

Учебник с.99 прочитать информацию, с.98 №7, №2 Учебник с.99
прочитать

информацию, с.98
№7, №2

Фотоотчёт в
вайбере

Тел. 89021527205

2 9.20 -
9.50

Самостоятельная
работа

Русский язык

Коваль Е.А.

Составление
текста

инструкции,
рецепта.

Учебник с.116 упр.296 Учебник с.116
упр.296

Фотоотчёт в
вайбере

Тел. 89021527205

3 10.10
-

10.40

С помощью ЭОР Литературное
чтение

Коваль Е.А

Внеклассное
чтение. Марк

Твен
«Приключения
Тома Сойера»

Прочитать «Приключения Тома Сойера». Учти, что это большое произведение и
его чтение у тебя займёт, возможно,  несколько дней.

https://www.bookol.ru/priklucheniya/detskie_priklyucheniya/57094/fulltext.htm

В случае отсутствия интернета

Прочитай любое произведение из домашней библиотеки.

Прочитать
«Приключения
Тома Сойера»

В вайбере
Тел. 89021527205

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 11.10
-

11.40

Самостоятельная
работа

Окружающий
мир

Коваль Е.А

Восстановление
народного
хозяйства.

Учебник с.118 – 121 прочитать. Учебник с.118 –
121 прочитать,

составить краткий
конспект

Фотоотчёт в
вайбере

Тел. 89021527205

5 12.00
-

12.30

С помощью ЭОР Музыка

Коваль Е.А.

На фольклорном
фестивале
выступают

фольклорные
ансамбли.

Прочитайте пост ВК
https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_264

В случае отсутствия интернета

Ответь на вопрос: что можно узнать из песен фольклорных ансамблей о жизни и
характере народа

Ответь на вопрос:
что можно узнать

из песен
фольклорных
ансамблей о

жизни и характере
народа.

https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_264
https://www.bookol.ru/priklucheniya/detskie_priklyucheniya/57094/fulltext.htm


Фотоотчёт в
вайбере

Тел. 89021527205

6

ОБЕД 13.20-14.20

7

8

Расписание занятий 4А класса на день

Четверг
30.04.2020

г.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.30 -
9.00

Самостоятельная
работа

Русский язык

Коваль Е.А.

Строение текста-
повествования.

Подробное изложение
текста-повествования с

самопроверкой.

Учебник с.118 упр.300 (на основе упр.299) Учебник с.118 упр.300 (на
основе упр.299)

Фотоотчёт в Вайбере!
8-902-152-72-05

2 9.20 -
9.50

С помощью ЭОР Физкультура

Иванов Д.В.

Легкая Атлетика Посмотреть видео урок на ютубе

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
В случае отсутствия интернета

Общая зарядка

Упражнение для развития мышц спины: Поднимание
туловища из положения «лёжа на спине», руки - на поясе,

ноги фиксированы:

2 подхода по 8 раз.

Прочитайте любую статью о
разминке и ответьте на

вопросы письменно (от руки):
1. что такое разминка?
2. какие бывают виды

разминки?
3. что такое общая разминка?
3. для чего нужна разминка?

Фотоотчёт в вайбере
Тел. 89179425475

3 10.10 -
10.40

Он-лайн Математика Масса и вместимость. Подключение zoom

В случае отсутствия подключения

Учебник с.101 прочитать
информацию, №2, №5

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA


Коваль Е.А. Учебник с.101 прочитать информацию, №2, №5 Фотоотчёт в Вайбере!
8-902-152-72-05

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4 11.10 -
11.40

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение

Коваль Е.А.

В.А.Солоухин «Ножик с
костяной ручкой»

Учебник с.64 – 71 прочитать Учебник с.64 – 71 прочитать.
Подготовить выразительное
чтение отрывка с.67 «- Что

случилось…» до с.68 «Выйти
всем из-за парт, встать около

доски!»
Вайбере!

8-902-152-72-05

5 12.00 -
12.30

С помощью ЭОР Технология

Коваль Е.А.

Что такое интернет? Прочитайте пост ВК
https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_265

В случае отсутствия интернета
Ответьте на вопрос: людям каких профессий на работе

необходим интернет?

Ответьте на вопрос: людям
каких профессий на работе

необходим интернет?

Фотоотчёт в Вайбере!
8-902-152-72-05

6

ОБЕД 13.20-14.20

7

8

https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_265

