
Расписание уроков в 4-Б классе (с20.04 по 15.04)
Уро

к
Время Режим Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-
9.00

Самостоятельная
работа.

Русский язык Орфограммы 
корня. Письмо 
под диктовку.

 Учебник с.108, упр.275 (записать текст под 
диктовку, подчеркнуть предложения с однородными 
членами).
           Фотографию выполненного задания
учителю на Viber.

 Учебник с 108, 
№275(самопроверка) 
           Фотографию 
выполненного задания

учителю на Viber. 

2 9.20-
9.50

 С помощью 
ЭОР

Математика Диаграммы.  Выполнить карточки в Яндекс учебнике
  При отсутствии интернета выполнить задание в 
учебнике
Работаем по учебнику с.84-85 (прочитать материал, 
устно ответить на вопросы)

Придумать и нарисовать 
любую диаграмму.
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

3 10.10-
10.40

Самостоятельная
работа.

Окружающий 
мир.

Революция в 
России.

Учебник с.100-103 (прочитать материал). Учебник с 100-103 
(пересказ).

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
С  помощью 
ЭОР

ИЗО Народный 
костюм. Ансамбль
женского 
костюма. 
Головные уборы.

посмотреть презентацию тут

При отсутствии интернета выполнить задание 
Нарисовать красками женский русский народный 
головной убор.

Закончить рисунок.
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

5 12.00-
12.30

С помощью 
ЭОР

Физкультура Легкая атлетика. Посмотреть видео урок на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs

При отсутствии технической возможности 
комплекс упражнений 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 .

Нарисовать рисунок на 
тему: «ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА»

Фотоотчет/Viber 
+79179425475
Или АСУ РСО

https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/05/14/prezentatsiya-russkiy-narodnyy-kostyum


4-Б  класс
Урок Время Режим Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-
9.00

Самостоятель
ная работа.

Русский язык Предложение. 
Текст. 
Контрольный 
словарный 
диктант.

Учебник с.8-87(записать под диктовку словарные 
слова).
           Фотографию выполненного задания
учителю на Viber

Учебник с.110, №278.
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

2 9.20-
9.50

С помощью 
ЭОР.

     Математика Планирование 
действий.

Выполнить карточки в Яндекс учебнике

При отсутствии интернета выполнить задания из 
учебника.
Учебник с.86, №2(устно), №3(4 строчку)

Учебник с.87, №4.
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber.  

3 10.10-
10.40

Самостоятель
ная работа.

Литературное
чтение.

М.И. Цветаева 
«Наши царства»

Учебник с.72-73(выразительное чтение). Учебник с.72-73(ответить 
устно на вопросы).

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
С помощью 
ЭОР

ОДНКН Любовь и 
уважение к 
Отчеству.

Посмотрите видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=eFbWafHHB4o

В случае отсутствия интернета
Ответь на вопросы устно:
1.Что такое Отечество?
2.Что значит уважать Отечество?
3.Что сохранит наше Отечество?

НЕ предусмотрено

5 12.00-
12.30

Самостоятел
ьная работа.

С помощью 
ЭОР

Английский 
язык
Группа 
Кошелевой О.С.

Группа 
Шариповой И.В.

«Заяц и 
черепаха».

Однажды.

Учебник стр 90-91
Читать перев, выделенные слова выписать с 
словарь ( в конце учебника 11а-есть перевод-
прислать фото).

Смотрим видеоурок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
Если нет интернета изучаем правило в конце 
учебника в грамматическом справочнике Модуль 
6 Past Simple

Учебник стр 169, модуль 
5 , глагол to be (Past 
Simple) 
Учить правило, стр 170 
порядк числ повторять.

В учебнике с .94 
выполняем № 1 . В этом 
номере нужно задать 
вопрос к каждой картинке
в прошедшем времени и 
ответить на него

https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=eFbWafHHB4o
https://education.yandex.ru/home/


                                                                                            Расписание занятий  4-Б  класса на 22 апреля.

22.
04

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

9.00
С помощью 
ЭОР

Русский язык Распространение
мыслей в 
предложении и 
тексте.

Выполнить карточки в Яндекс учебнике.
При отсутствии интернета выполнить задания из 
учебника.
Учебник с.112, №284(устно).

Учебник с.112, №287.
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

2 9.20-
9.50

Самостоятель
ная работа.

Математика Контроль и 
проверка.

Учебник с.88, №№ 2 и3(устно). Учебник с.89, №5(а, б).
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

3 10.10-
10.40

Самостоятель
ная работа.

Литературное
чтение

Р.Л. Стивенсон 
«Страна 
кровати»

Учебник с.74-75(прочитать биографию автора и 
прочитать выразительно стихотворение).

Учебник с.74-75(устно
ответить на вопросы).

30 мин завтрак
4 11.10-

11.40
С помощью

ЭОР
Музыка На стадионе. посмотреть презентацию тут

При отсутствии интернета нарисовать олимпийского 
медвежонка. 

Фотографию выполненного задания
учителю на Viber. 

Не предусмотрено.

5 12.00-
12.30

С помощью
ЭОР

Физкультура Легкая 
атлетика.

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

Комплекс упражнений,
общая зарядка.Приседания 40 раз. Отжимания 40 
раз, пресс 40 раз.

Фотоотчет/Viber 
+79179425475
Или АСУ РСО
Завести тетрадь по 
физической культуре. 
Нарисовать тело 
человека, подписать 
основные части 
тела и внутренние 
органы.

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-na-temu-muzyka-na-stadione.html
https://education.yandex.ru/home/

