
Расписание занятий на неделю для 4 класса
Дата Урок Время Способ   

(новое)
Предмет Тема урока Ресурс

Домашнее задание
Понедельн
ик

1 9.00 – 9.30 С помощью ЭОРЛитературное 
чтение

Знакомство с 
разделом «Страна 
Фантазия».Е. С. 
Велтистов 
«Приключения 
Электроника». 

https://www.youtube.
com/watch?v=kOIwEICaDPM

Найти все необычные 
вещи, которые 
перечислил автор и 
нарисовать их.Отчёт о 
выполнении домашнего 
задания прислать на 
электронную  почту  
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или  
WhatsApp учителя

2 9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

Русский язык Сочинение по 
сюжетным 
рисункам. 

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=41&v=_I0ENC
kmQso&feature=emb_logo

Написать сочинение. 
Отчёт о выполнении 
домашнего задания 
прислать на электронную  
почту  учителя: semen.
tatyana 2012@yandex.ru 
или  WhatsApp учителя

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

Математика Закрепление 
изученного.
Решение задач

 Просмотреть объяснение 
решения задачи 247     по 
ссылке  https://youtu.
be/sRs5GC98_WA      и 
выполнить №248,250,253 на 
с.63 учебника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Учебник, №254 с.63 
Отчёт о выполнении 
домашнего задания 
прислать  на 
электронную  почту  
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или  
WhatsApp учителя.

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР
ИЗО Материнство https://www.youtube.

com/watch?v=Vb1FQkOjo8w
не задано

5 11.50 – 12.20
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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Вторник 1 9.00 – 9.30 Самостояте
льная 
работа

Математика Закрепление 
изученного. 
Решение задач. 

Учебник.Выполнить № 258, 
259,261 на с.64

    № 256, 263 с. 64                                                     
Отчёт о выполнении 
домашнего задания 

прислать  на 
электронную  почту  

учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или  
WhatsApp учителя.

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

Русский язык Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени 

Учебник с.110, ознакомиться 
с новым материалом и 
выполнить упражнения 
229,230 на с.109

Упр.234 с.111                              
Отчёт о выполнении 
домашнего задания 

прислать  на 
электронную  почту  

учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или  
WhatsApp учителя.

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа 

Английский 
язык

Какая погода в 
России?

Учебник стр.24 упр.1 https:
//youtu.be/OjQkygW1MnY

учебник стр.25 упр.2,4

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостоятельная работа

 С помощью ЭОР
Физкультура Футбол. "ОФП" Разминка и задние для изучения:

 https://youtu.be/fwj6d5yEUjs
Не предусмотрено

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

Литературное 
чтение

Е. С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника». 

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4206/control/
2/194506/

Выполнить задание 3 на 
с.149. Отчёт о 
выполнении домашнего 
задания прислать на 
электронную  почту  
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или  
WhatsApp учителя.

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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Среда 1 9.00 – 9.30 Самостояте
льная 
работа

Математика Закрепление 
изученного. 
Решение задач.

Учебник. Выполнить № 
267,268,269 с.65

№ 265 с. 65         Отчёт о 
выполнении домашнего 
задания прислать  на 
электронную  почту  
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или  
WhatsApp учителя.

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

Русский Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени 

Учебник с.236 с.112, 
ознакомиться с новым 
материалом на с.113 и 
выполнить упражнения 240 

Рабочая тетрадь с.62               
Отчёт о выполнении 
домашнего задания 
прислать  на 
электронную  почту  
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или  
WhatsApp учителя.

3 10.20 – 10.50 Самостоятельная работа
 С помощью ЭОР

Физкультура Т.Б. на уроках по легкой атлетике.Разминка и задние для изучения:
 https://youtu.be/fwj6d5yEUjs

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР
Окружающий 
мир

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу 
«Страницы 
истории России». 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4026/conspec
t/160068/

Учебник  с.140-145 
прочитать.Выполнить 
задание 3 для домашней 
работы на с.146. Отчет о 
выполнении домашнего 
задания предоставить в 
течение 2 дней
на электронную почту  
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru  или 
WhatsApp учителя

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

Музыка Революционный 
этюд. 

https://www.youtube.
com/watch?v=uXtMruDtfls

не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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Четверг 1 9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР 

ОДНКНР Семейные 
праздники

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/orkse/2018/01/29/preze
ntatsiya-k-uroku-orkse-
semeynye-prazdniki

Изучить урок №28

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

Русский язык Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени 

Учебник.Выполнить упр.
243,244, 245,246 на с.115

 Упр.247 с.116                            
Отчёт о выполнении 
домашнего задания 
прислать на электронную  
почту  учителя: semen.
tatyana 2012@yandex.ru 
или  WhatsApp учителя.

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа
(новое)

Английский 
язык

Какая погода в 
России?

https://youtu.be/OjQkygW1Mn  
Рабоч. тетр. стр.61  упр.1

Рабоч.тетр. стр.61-62 
упр.2

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью 

ЭОР
Литературное 
чтение

Кир Булычёв 
«Путешествие 
Алисы». 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3586/main/19
4518/

Прочитать рассказ на с.
150-156

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

Технология История игрушек. 
Игрушка- 
попрыгушка. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4846/main/22
2846/

не задано
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