
4-Б  класс
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-
9.00

Самостоятель
ная работа.

Русский язык Правописание 
слов. 
Орфограммы.

Работаем по учебнику  с.104-105, №261-262(устно),
№263(письменно)

Учебник с.104, №264.
Фотографию

выполненного задания
учителю на Viber 

2 9.20-
9.50

 ЭОР Математика Работа с 
таблицами.

 Выполнить карточки в Яндекс учебнике
  При отсутствии интернета выполнить задание в 
учебнике
Работаем по учебнику с. 82-83,№3, №5(устно)

Учебник с.83, №6.
Фотографию

выполненного задания
учителю на Viber 

3 10.10-
10.40

ЭОР Технология Организация  
информации.

посмотреть информацию тут
  При отсутствии интернета выполнить задание 
Придумать макет родословного древа.

Сделать родословное
древо. 

Фотографию
выполненного задания

учителю на Viber 

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
Самостоятель
ная работа.

Физкультура Подвижные 
игры с 
элементами 
гимнастики.

Придумать упражнения для утренней зарядки с 
элементами гимнастики.

Утренняя гимнастика, 
ежедневные водные 
процедуры, 
физкультпаузы во время 
ДО

5 12.00-
12.30

Самостоятел
ьная работа

Самостоятел
ьная работа

Английский язык
Группа 
Кошелевой О.С.

Группа 
Шариповой И.В.

Всё наше 
прошлое.

Заяц и 
черепаха.

Учебник стр 85 читать , повторить в тетр для 
правил ключевые слова в прошедшем времени

В учебнике выполняем письменно стр. 92 № 1, 2
Смотрим видео по ссылке до конца
Если нет интернета делаем в учебнике с 92 № 1,2

Учебник стр. 86-87 
выполнить пис тест и 
прислать в вайбер

Выполняем в учебнике с
93 № 4 письменно 
(смотрим правило в 
конце учебника Модуль 
6 Прошедшее простое 
время )
Фотоотчет присылаем в 
АСУ РСО или вайбер 
89297070548

https://education.yandex.ru/home/
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly?block=playe
https://sibmama.ru/rodoslovnoe-drevo.htm


4-Б  класс
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-
9.00

 ЭОР Русский язык. Способы
проверки

орфограмм в
слове.

Выполнить карточки в Яндекс учебнике
  При отсутствии интернета выполнить задание в 
учебнике.
Работаем по учебнику  с.106, № 268(устно).

Учебник с.107, №271.
Фотографию

выполненного задания
учителю на Viber 

2 9.20-
9.50

Самостоятель
ная работа.

Окружающий мир Проверочная 
работа.

Работаем по учебнику с.95 (устно). Учебник с.94(письменно
ответить на вопросы).

 Фотографию
выполненного задания 

учителю на Viber 

3 10.10-
10.40

Самостоятель
ная работа.

Литературное 
чтение

В.В.Солоухин 
«Ножичек с 
костяной 
ручкой»

Учебник с 70-71(устно ответить на вопросы). Учебник с.65. 
Прислать учителю на Viber

голосовое сообщение с
чтением отрывка на
заданной странице.

.

https://education.yandex.ru/home/

