
Расписание уроков в 4-Б классе (с27.04 по 30.04)
Уро

к
Время Режим Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-
9.00

Самостоятельная
работа.

Русский язык Составление 
текста 
инструкции, 
рецепта.

 Учебник с.116, упр.294(устно), №295 (списать 
рецепт, подчеркнуть слова, с помощью которых 
связаны части текста).

 Учебник с 116, №295 (б); 
выучить словарные. слова.
           Фотографию       
выполненного задания

учителю на Viber. 

2 9.20-
9.50

 С помощью 
ЭОР

Математика Работа над 
ошибками. 
Представление 
информации.

 Выполнить карточки в Яндекс учебнике
  При отсутствии интернета выполнить задание в 
учебнике
Работаем по учебнику с.90, №2 (а), с.91, №6.

Учебник с.90, №2 (д, и).
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

3 10.10-
10.40

Самостоятельная
работа.

Окружающий 
мир.

Великая 
Отечественная 
война.

Учебник с.107-113 (прочитать материал). Учеб. с 107-113 (письменно 
ответить на вопросы с.109 
вопр.1,2,4; с.110, вопр.1; 
с.112, вопр. 1,2).
 Фото задания  на Viber. 

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
С  помощью 
ЭОР

ИЗО Мужской костюм.
Одежда народов 
Кавказа и Севера. 
Музей утюга.

Посмотреть презентацию тут

При отсутствии интернета выполнить задание 
Нарисовать красками национальную мужскую 
верхнюю одежду.

       Закончить рисунок.
Фотографию 

 выполненного задания
учителю на Viber. 

5 12.00-
12.30

С помощью 
ЭОР

Физкультура Техника 
безопасности на 
легкой атлетике

Посмотреть видео тут.
При отсутствии интернета.
Общая зарядка.Приседания 40 раз. Отжимания 
40 раз, пресс 40 раз.

Ежедневная утренняя 
зарядка. 

https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=YAG9zK2yF0s
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%97%D0%9E%20%22%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC.%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C.%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0.%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%22&stype=image&lr=11141&source=wiz&p=1&pos=39&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%252


4-Б  класс
Урок Время Режим Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-
9.00

Самостоятель
ная работа.

Русский язык Пробное 
изложение 
текста-
повествования с 
самопроверкой.

Учебник с.118, №299 (устно); с.116-118 (повт. словар. 
слова).

Учебник с.118, №300.
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

2 9.20-
9.50

С помощью 
ЭОР.

     Математика Чтение и запись 
чисел.

Выполнить карточки в Яндекс учебнике

При отсутствии интернета выполнить задания из 
учебника.
Учебник с.94, №1(устно), №3

Учебник с.94, №4.
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber.  

3 10.10-
10.40

Самостоятель
ная работа.

Литературное
чтение.

А.П.Чехов 
«Мальчики»

Учебник с.86 (ответить устно на вопросы с 3 по 7). Учеб. с.82 (выраз. чтение 
диалога). Голосовое сообщ. 
учителю на Viber.  

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
С помощью 
ЭОР

ОДНКНР
Коваль Е.А.

Основы
духовно-

нравственной
культуры

народов России

Прочитайте пост ВК 
https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_262
          
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»

Лучшие 
времена.

Учебник стр. 92, №1,2 (классная работа) 
выполнять упражнения на прошедшее время пис. 
в тетр.

Смотрим видеоурок про неправильные глаголы  
https://www.youtube.com/watch?
v=pk2RLn1YIfs&t=79s
Выпис. выделен. слова с перевод. с.106 из стих. 
Также выпис. из стих. все неправильные глаголы,
записывая через тире их нач. форму и перевод.
Если нет интернета
Изуч. прав. в конце учеб. Мод.7. Неправ. глаголы.

Уч. стр. 92, №4
Прислать классную и дом.
работу в вайбер, АСУ.

Выполн. упр. по ссылке
https://
www.liveworksheets.com/
dc110kf и присылаем 
скрин (в АСУ в сообщ. 
есть подробный план 
действий). 

https://www.liveworksheets.com/dc110kf
https://www.liveworksheets.com/dc110kf
https://www.liveworksheets.com/dc110kf
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs&t=79s
https://vk.com/uch78?w=wall-182701809_262
https://education.yandex.ru/home/


                                                                                            Расписание занятий  4-Б  класса на 22 апреля.

29.
04

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

9.00
С помощью 
ЭОР

Русский язык Композиционные 
особенности 
текста-
рассуждения.

Выполнить карточки в Яндекс учебнике.
При отсутствии интернета выполнить задания из 
учебника.
Учебник с.120-121, №304(устно); выучить 
словарные слова.

 

Учебник с.121, №305(а).
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

2 9.20-
9.50

Самостоятель
ная работа.

Математика Сравнение чисел. Учебник с.96, №1(устно), №2 Учебник с.96,
№3(устно), №4.

Фотографию выполненного
задания

учителю на Viber. 

3 10.10-
10.40

Самостоятель
ная работа.

Литературное
чтение

А.П.Чехов 
«Мальчики»

Учебник с.86 (задание 2). Записать план в тетрадь.
Фотографию выполненного

задания
учителю на Viber. 

30 мин завтрак
4 11.10-

11.40
С помощью

ЭОР
Музыка На фестивале 

авторской песни. 
Посмотреть видео урок тут.
При отсутствии интернета повторить ранее 
изученные песни.

По желанию выучить 
1куплет песни «Изгиб 
гитары желтой». Голос. 
сообщ. учителю на  
Viber. 

5 12.00-
12.30

С помощью
ЭОР

Физкультура Техника 
безопасности на 
уроках волейбола

Посмотреть презентацию тут.
При отсутствии интернета.
Комплекс упражнений,
общая зарядка.Приседания 40 раз. Отжимания 
40 раз, пресс 40 раз.

НЕ предусмотрено.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-sportivnih-igr-voleybol-411934.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8821135948438483405&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1587621650946608-912478398727461025500287-production-app-host-v
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 Составление 
текста-
рассуждения.

Работаем по учебнику с. 121, (правило), №305(б) . Учеб. с.121, №305 
(самопроверка изложения).

Фотографию  задания
учителю на Viber 

 
2 9.20-

9.50
С помощью 
ЭОР.

     Математика Задачи на 
сравнение.

Выполнить карточки в Яндекс учебнике.
При отсутствии интернета выполнить задания из 
учебника.
Работаем по учебнику с. 98, №1, №2.

Фотографию выполненного задания
учителю на Viber 

Учеб. с.98, №7.
            Фотографию
     выполненного задания

учителю на Viber 

3 10.10-
10.40

С помощью 
ЭОР.

     Технология Работа с текстами. Посмотреть презентацию тут.

При отсутствии интернета выполнить задание 
Сделать открытку к Дню победы, написать на ней
текст-поздравление.

Завершить работу.
            Фотографию
     выполненного задания

учителю на Viber 

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
С помощью 
ЭОР.

    Физкультура История 
возникновения 
игры "Волейбол".

Посмотреть презентацию тут.
При отсутствии интернета.
Комплекс упражнений,
общая зарядка.Приседания 40 раз. 
Отжимания 40 раз, пресс 40 раз.

Утренняя гимнастика, 
ежедневные водные 
процедуры, физкультпаузы.

5 12.00-
12.30

Самостоятел
ьная работа

Самостоятел
ьная работа

Английский язык
Группа 
Кошелевой О.С.

Группа 
Шариповой И.В.

Заяц и черепаха.

Волшебные 
моменты.

Повторять все изученные темы по 
прошедшему времени
В тетради или в конце учебника модуль 5 
(глагол to be was\were)

Выполняем письменно из учебника стр. 110 
№ 1, 2
Смотрим видеоурок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?
v=kWUTYqalDY8&t=53s
Если нет интернета изучаем правило  Мод. 7 

Пройти онлайн-тест и 
прислать скрин в вайбер, 
асу.
 http://engmaster.ru/test/4783

Выпол. упр. по ссылке 
https://www.liveworksheets.c
om/gc54172dr и присылаем 
скрин.
Если нет интернета выпис. 
Прав. в конце учеб. Мод.7 

https://www.liveworksheets.com/gc54172dr
https://www.liveworksheets.com/gc54172dr
http://engmaster.ru/test/4783
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8&t=53s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/05/16/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-voleybola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/08/19/prezentatsiya-rabota-s-tekstom-v-nachalnoy-shkole
https://education.yandex.ru/home/


превосходная степень прилагательных.  Превосх. степень прилаг.


