
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 
ЭОР/самост
оятельная 
работа

Литературное 
чтение

Б.А. Слуцкий 
«Лошади в океане» 

Познакомиться с материалом 
в АСУ РСО. Посмотреть 
видеоклип по ссылке  https:
//www.youtube.com/watch?
v=VREyNFxJ8s4

Проиллюстрировать 
произведение.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 с 
безударными 
личными 
окончаниями.

Учебник. Ознакомиться с 
рубрикой "Обратите 
внимание"на с.100 и 
выполнить упражнения 
207,208

Упр.209 с.101 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 Алгоритм 
письменного 
деления на 
двузначное число 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4099/control/
2/

Учебник №206,207 с.59 
Отчёт о выполнении 
домашнего задания 
прислать  на 
электронную  почту  
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или  
WhatsApp учителя.

Завтрак 10.50 – 11.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/control/2/


Понедельн
ик

4 11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР

ИЗО Многообразие 
художественных 
культур в мире

https://www.youtube.
com/watch?v=-fx8r91I-3s

Нарисовать японское 
дерево Сакура.Отчёт о 
выполнении домашнего 
задания прислать в 
течение трех  дней на 
электронную  почту  
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или  
WhatsApp учителя.

5 11.50 – 12.20
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Вторник 1 9.00 – 9.30 Самостояте
льная 
работа

Математика Письменное 
деление на 

двузначное число.

Учебник.Выполнить № 
227,228,229 на с.60

    № 226, 230 с. 60                                                     
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 Проверочная 
работа 

Кимы Выполнить проверочную 
работу.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

Когда ты родился? Учебник стр.18-19 упр.1-2 научиться читать 
названия времен года и 

месяцев

Завтрак 10.50 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=-fx8r91I-3s
https://www.youtube.com/watch?v=-fx8r91I-3s


Вторник

4 11.10 – 11.40 Самостоятельная работа
 С помощью ЭОР

Физкультура ОФП с элементами футболаРазминка:
 https://youtu.be/abd1NWTWfEs
 Задание для изучения:
 https://youtu.be/D0peokzs64c

Не задано  

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа

Литературное 
чтение

Проект «Они 
защищали 
Родину». 

Учебник с.140-141 Выполнить проект.Отчёт 
о выполнении 
домашнего задания 
прислать в течение трех  
дней на электронную  
почту  учителя: semen.
tatyana 2012@yandex.ru 
или  WhatsApp учителя.

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

льная 
работа

Математика Письменное 
деление на 
двузначное число.

Учебник.Познакомиться с 
новым материалом на с.61 и 
выполнить № 232,233

№ 234, 237 с. 61         
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 Возвратные 
глаголы 

Учебник с.210, ознакомиться 
с новым материалом и 
выполнить упражнения 211,  
212.

Учебник упр.213                            
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 ОФП с элементами футболаРазминка: https://youtu.be/abd1NWTWfEs
 Задние для изучения:
 https://youtu.be/v-lhfTzFuFU

Приседание 20 раз

Завтрак 10.50 – 11.10



Среда

4 11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР

Окружающий 
мир

Великая 
Отечественная 
война и Великая 
Победа. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4014/conspec
t/159975/

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 Исповедь души https://ppt-online.org/735760 Прослушать прелюдию 
№ 7 Шопена 

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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 -тся 
и -ться в 
возвратных 
глаголах 

https://www.youtube.
com/watch?v=qrokulpyjHI                                                   
Выполнить упр.217, 218 на с.
104-105 

Учебник. Повторить 
правило на с.104 и 
выполнить упр.219  
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 
Британии?

Учебник  стр.21 упр.1 Учебник  стр.22 упр.2

Завтрак 10.50 – 11.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/conspect/159975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/conspect/159975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/conspect/159975/
https://ppt-online.org/735760
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/01/29/prezentatsiya-k-uroku-orkse-semeynye-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/01/29/prezentatsiya-k-uroku-orkse-semeynye-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/01/29/prezentatsiya-k-uroku-orkse-semeynye-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/01/29/prezentatsiya-k-uroku-orkse-semeynye-prazdniki


Четверг

4 11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение

Обобщение по 
разделу «Родина». 
Оценка 
достижений. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4200/start/

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

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

Технология Весенние цветы https://www.youtube.
com/watch?
v=JOzoMxsVJOc&feature=em
b_logo

Изготовить весенние 
цветы из цветной бумаги.                         
Отчёт о выполнении 
домашнего задания 
прислать в течение трех  
дней на электронную  
почту  учителя: semen.
tatyana 2012@yandex.ru 
или  WhatsApp учителя.

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

ЭОР
Окружающий 
мир

Страна, открывшая 
путь в космос 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3985/main/16
0042/

Учебник с.147-149 
прочитать. Задание для 
домашней работы на стр.
150 на выбор.
Отчёт о выполнении 
домашнего задания 
прислать на электронную  
почту  учителя: semen.
tatyana 2012@yandex.ru 
или WhatsApp учителя.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/
https://www.youtube.com/watch?v=JOzoMxsVJOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JOzoMxsVJOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JOzoMxsVJOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JOzoMxsVJOc&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/


Пятница

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

Русский язык Правописание -тся 
и -ться в 
возвратных 
глаголах 

Учебник.Выполнить упр.
221,223,226 на с.106-107

упр.224 с.107
Отчет о выполнении 
домашнего задания 
предоставить 
на электронную почту  
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или 
WhatsApp учителя.

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

Математика Закрепление 
изученного.
Решение задач

Учебник.Выполнить № 
238,241, 243 на с.62

№ 245 с.62    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 Самостоятельная работа

 С помощью ЭОР
Физкультура ОФП с элементами футболаРазминка: https://youtu.be/abd1NWTWfEs

 Задние для изучения:
 https://i12.fotocdn.net/s120/87eeb73d9a1361e6/public_pin_l/2733342519.jpg

Приседание 20- 25 раз


