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

1 8.30-
9.00

С помощью 
ЭОР.

Русский язык Связи частей и 
предложений в 
тексте.

Выполнить карточки в Яндекс учебнике
  При отсутствии интернета выполнить задание в 
учебнике
Работаем по учебнику с. 114, №291(устно), №290 
(письменно).

Учеб. с.115, №292 (задание 
под черной точкой не делать).

Фотографию  задания
учителю на Viber 

2 9.20-
9.50

Самостоятель
ная работа.

     Математика Самостоятельн
ая работа по 
теме «Работа с 
данными».

Работаем по учебнику с. 90, №3, №4.
Фотографию выполненного задания

учителю на Viber 

Знать наизусть правила о
нахождении неизвестных

компонентов (при +, -, x, :)

3 10.10-
10.40

С помощью 
ЭОР.

     Технология Диалог с 
компьютером.

Посмотреть видео урок тут.
При отсутствии интернета выполнить задание 
Составить небольшой текст-размышление на тему 
«Зачем школьнику компьютер?».

Записать текст-размышление 
по теме урока.  
            Фотографию
     выполненного задания

учителю на Viber 

Перерыв (завтрак)
4 11.10-

11.40
С помощью 
ЭОР.

    Физкультура Приседания. 
Техника 
выполнения.

Посмотреть видео ролик тут.
При отсутствии интернета сделать по 20 приседаний 
с перерывом в 5мин.

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.

Тест по 
модулю 6
«Теперь я 
знаю».

Повторить урок по Past Simple (Прошедшее 
время)
если нет интернета уч стр 170 , модуль 6

Повторяем правило образования Прошедшего 
Простого времени по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
или в конце учебника в грамматическом 
справочнике Модуль 6 Past Simple

Записать полный конспект 
данной темы и прислать 
фото, вайбер, асу

Из учебника выполняем 
тест письменно в тетрадях 
с. 102-103. Полностью 
предложения писать не 
нужно, только варианты 
ответов.

https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
https://www.youtube.com/watch?v=51xwwaA5BnQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&p=1&parent-reqid=1587367481845170-857617237195983152700204-production-app-host-vla-web-yp-132&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%22%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%22


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

1 8.30-
9.00

 С помощью 
ЭОР

Русский язык. Разновидности
текстов

повествований.

Выполнить карточки в Яндекс учебнике
  При отсутствии интернета выполнить задание в 
учебнике.
Работаем по учебнику  с.116, № 294(устно); 
выучить слов. слова.

Учебник с.116, №295(задание 
под буквами не выполнять).

Фотографию выполненного
задания

учителю на Viber 

2 9.20-
9.50

Самостоятель
ная работа.

Окружающий мир Россия в годы 
Советской 
власти.

Работаем по учебнику с.103-106 (устно). Учебник с.103-106 (пересказ).
 

3 10.10-
10.40

Самостоятель
ная работа.

Литературное 
чтение

А.П.Чехов 
«Мальчики»

Учебник с 77-86 (прочитать рассказ). Учебник 77-86 (выразительное 
чтение рассказа).

.

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

