
   Расписание уроков в 4-Б классе с 12.05 по 13.05.

4-Б  класс
Урок Время Режим Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-
9.00

С помощью 
ЭОР.

Русский язык Язык мой - друг 
мой.

Выполнить карточки в Яндекс учебнике
При отсутствии интернета выполнить 
задания из учебника.
Учебник с.122, №306, №307(устно)..

Учебник с.122, №308.
Фотографию выполненного задания

учителю на Viber. 

2 9.20-
9.50

Самостоятель
ная работа.

     Математика Тест по теме 
«Числа и 
величины» .

Фото с тестом в вайбере. 

Фотографию выполненного задания
учителю на Viber.  

Учебник с.104 (Проверяем чему 
научились).
Фотографию выполненного задания

учителю на Viber.  

3 10.10-
10.40

Самостоятель
ная работа.

Литературное
чтение.

Д.Свифт. Главы из 
книги 
«Путешествия 
Гулливера».

Учебник с.98-101 (прочитать). Учеб.с.99-010 (выраз. чтение 1 
главы). Голосовое сообщ. учителю 
на Viber.  

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
С помощью 
ЭОР.

ОДНКНР
Коваль Е.А.

Презентации
работ учащихся.

Обобщение.

 Видеоролик о правах и обязанностях детей.
https://www.youtube.com/watch?
v=eZBnblbXCCE
В случае отсутствия интернета
Вспомните сказки, в которых были 
нарушены права героев. Найдите пословицы 
о труде.

НЕ предусмотрено

5 12.00-
12.30

Самостоятел
ьная работа.

С помощью 
ЭОР.

Английский 
язык
Группа 
Кошелевой 
О.С.

Группа 
Шариповой 
И.В.

«Теперь я знаю»

Волшебные 
моменты.

Уч. стр 104 читать, перевод устно+ 
повторять все правила

Вспоминаем правило из видео
https://www.youtube.com/watch?
v=kWUTYqalDY8&t=53s
Если нет интернета изучаем правило  
Модуля 7 превосходная степень 
прилагательных

Уч., стр 102-103 выполнить тест 
пис в тетр (писать только 
ответы), прислать фото.

Из учебн. стр. 110 № 3 выпис. 
выделенные красным прилагат. и 
образуем их сравнител. и 
превосход. степени в три колонки 
(pretty – prettier – the prettiest) с 
переводом
Фотоотчет в АСУ РСО или в 
вайбере 89297070548

https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8&t=53s%20
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8&t=53s%20
https://www.youtube.com/watch?v=eZBnblbXCCE
https://www.youtube.com/watch?v=eZBnblbXCCE


13.
05

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8.30-

9.00
Самостоятел
ьная работа.

Русский язык Проверочная  
работа (в рамках 
годовой 
промежуточной 
аттестации).

                   Фото с заданием в вайбере.
Фотографию выполненного задания

учителю на Viber.  

Повторить словарные слова.

2 9.20-
9.50

С помощью
ЭОР.

Математика Повторение 
изученного 
материала о 
сравнении величин.

Выполнить карточки в Яндекс учебнике.
При отсутствии интернета выполнить задания 
из учебника.
Учебник с. 106, №11, №14. 

Учебник с.106, №10. 
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

3 10.10-
10.40

Самостоятел
ьная работа.

Литературное
чтение

Д.Свифт. Главы из 
книги «Путешествия 
Гулливера».

Учебник с.101-108 (прочитать). Учебник с.108(задание1).
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

30 мин завтрак
4 11.10-

11.40
С помощью

ЭОР.
Музыка На свадьбе. Смотреть презентацию тут.

При отсутствии интернета.
Узнать  у старшего поколения, какие 
обрядовые песни звучали на свадьбах.

Не предусмотрено.

5 12.00-
12.30

С помощью
ЭОР

Физкультура ГТО. Прыжок в 
длину с места.

Смотреть видео тут.
При отсутствии интернета.
Общая зарядка.Приседания 20 раз. 
Отжимания 20 раз, пресс 20 раз.
Прыжки в длину с места.

НЕ предусмотрено.

https://clck.ru/N4Km7
https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoe-tvorchestvo/2019/04/27/prezentatsiya-po-muzyke-svadebnye-obryadovye-pesni-na
https://education.yandex.ru/home/


4-Б  класс
Урок Время Режим Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-
9.00

Самостоятель
ная работа.

Русский язык Анализ и 
коррекция. 

Учебник с.126, №11. Выполнить задание с фото на
вайбере.

       Фотографию  задания
учителю на Viber 

2 9.20-
9.50

С помощью 
ЭОР.

 Математика Проверочная работа
(в рамках годовой
промежуточной 
аттестации).

                Фото с заданием в вайбере.
      Фотографию выполненного  задания

учителю на Viber 

Повторить правила о
нахождении неизвестных

компонентов.

3 10.10-
10.40

С помощью 
ЭОР.

 Технология Графические 
редакторы – 
исправление 
реальности.

Посмотреть презентацию тут. 

Создать графический рисунок на компьютере.
При отсутствии интернета выполнить задание 
Выполнить любой графический рисунок при 
помощи линейки и карандаша. Фото учителю.

Не задано.

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
С помощью 
ЭОР.

 Физкультура ОФП и СБУ для 
бега.

Посмотреть презентацию тут.

При отсутствии интернета бег на месте с 
комплексом упражнений для восстановления 
дыхания. 

               Не задано.

5 12.00-
12.30

Самостоятел
ьная работа

Самостоятел
ьная работа

Английский 
язык
Группа 
Кошелевой 
О.С.

Группа 
Шариповой 
И.В.

«Лучшие 
времена»

Волшебные 
моменты!

Уч. стр. 106-107 чит. перевод устно, слова из 
№1 выписать в словарь с переводом, уч. стр. 177
есть перевод.

Из учебника на стр. 112 (вверху в синей рамочке
с прожектором) выписать неправильные 
глаголы (и начальную и прошедшую форму)  в 
столбик с переводом и выучить их

Прислать фото со словами, 
уч. стр. 109, №5 пис. в тетр.

Выполнить письменно из 
учебника стр. 112 № 1
Фотоотчет в АСУ РСО или 
в вайбере 89297070548

https://clck.ru/NKu2t
https://uchitelya.com/informatika/162818-prezentaciya-graficheskiy-redaktora-paint-4-klass.html


4-Б  класс
Урок Время Режим Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-
9.00

Самостоятель
ная работа.

Русский язык. Контрольное
списывание.

Фото с текстом смотри на вайбере.
                       Фотографию  задания

учителю на Viber 

Повторить правила по теме
«Части речи» (смотри сборник

правил).
2 9.20-

9.50
Самостоятель
ная работа.

Окружающий 
мир

Защита проекта (в
рамках годовой 
промежуточной 
аттестации).

Голосовое сообщение защиты проекта учителю
на Viber. 

Письменно ответить на 
вопросы. С.120 (1и3 вопросы), 
с.121(1вопрос), с.123(3вопрос).

 

3 10.10-
10.40

Самостоятель
ная работа.

Литературное 
чтение

Внеклассное 
чтение. 
Т.Крюкова 
«Хрустальный 
ключ»

Учебник с. 109-114 (читать). Учебник с. 114-118 (читать).

.


