
Расписание занятий на неделю для 4 класса
Дата Урок Время Способ   

(новое)
Предмет Тема урока Ресурс

Домашнее задание
Понедельник 1 9.00 – 9.30 С помощью 

ЭОР
Литературное 
чтение

Знакомство с 
разделом.Д.Свифт 
"Путешествие 
Гулливера" 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4519/con
spect/

Прочитать на с.160-165,
ответить на вопросы на с.
165-166 и составить план.
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 Предложение и 
словосочетание.

Учебник:выполнить упр.
261 (устно),264 (устно)  ,
упр.262, 263 с.124

Упр.265 на с.125 учебника.
Отчёт о выполнении 
домашнего задания прислать 
на электронную почту 
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или 
WhatsApp 

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

Математика Закрепление 
изученного 

Учебник.Выполнить № 
299,300,305,307  с.75

№ 301,304 на с.75 учебника.
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
Изобразительное 
искусство

Мудрость старости Посмотреть видеоурок 
по ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=h16DyLmc7oM и 
нарисовать портрет 
бабушки или дедушки

не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/conspect/


Вторник 1 9.00 – 9.30 Самостояте
льная 
работа

Математика Закрепление 
изученного 

Учебник.Выполнить № 
309,310,305,314 с.76

№ 312,314 на с.76 учебника.
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 Предложение и 
словосочетание.

Учебник:выполнить упр.
266 ,267 ,упр.268(устно), 
упр.270 с.125

Упр.269 на с.126 учебника.
Отчёт о выполнении 
домашнего задания прислать 
на электронную почту 
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или 
WhatsApp

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

Английский 
язык

Какой подарок ты 
подаришь другу?

Учебник стр.32упр.1, 2 Учебник стр.33-34 упр.3,5

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа
 С 
помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Прыжки в длину. Разминка и задания для 
изучения:
 https://youtu.
be/z7MhJnVQOTU 
  
 https://youtu.
be/jiWFcnjTnhM
  
 https://youtu.
be/PInqAWv62jA

Для разминки и заданий 
скопировать ссылки по 
отдельности НЕ ЗАДАНО



Вторник

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение

Г.Х.Андерсен 
"Русалочка" 

https://www.youtube.
com/watch?
v=9jjnZiNOYJk

Выполнить домашнее  
задание к видеоуроку.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
Среда 1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 
работа

Математика Закрепление 
изученного 

Учебник.Выполнить № 
316,317,319 с.77

№ 318,321 на с.77 учебника.
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 Предложение и 
словосочетание.

Учебник:выполнить  
упр.271(устно), упр.272, 
упр.273  с.126

Рабочая тетрадь, с.70 Отчёт 
о выполнении домашнего 
задания прислать на 
электронную почту учителя: 
semen.tatyana 2012@yandex.
ru или WhatsApp

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа
 С 
помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Прыжки в длину. Разминка и задние для 
изучения:
 https://youtu.
be/z7MhJnVQOTU 
 https://youtu.
be/DDlx1mcB_kw
 https://youtu.
be/bZnyUu2KbQQ

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=9jjnZiNOYJk
https://www.youtube.com/watch?v=9jjnZiNOYJk
https://www.youtube.com/watch?v=9jjnZiNOYJk


Среда

4 11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР

Окружающий 
мир

Такие разные 
праздники. 

Посмотреть видеоурок 
по ссылке https://www.
youtube.com/watch?
time_continue=1&v=yum
x6cq3roE&feature=emb_l
ogo и прочитать текст на 
с.175-178 учебника

Выполнить задание 3 из 
рубрики"Задания для 
домашней работы".Отчёт о 
выполнении домашнего 
задания прислать на 
электронную почту учителя: 
semen.tatyana 2012@yandex.
ru или WhatsApp

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

Музыка Рассвет на Москве-
реке. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=MJJjm951A_I

не задано

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

ЭОР 
(новое)

ОРКСЭ( Основы 
светской этики)

Духовные 
традиции 
многонационально
го народа России

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-orkse-
rossiya-
mnogonacionalnaya-
derzhava-614473.html

изучить урок 31

2 9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

Русский язык Лексическое 
значение слова 

Посмотреть видеоурок 
по ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=BM_Jgms7wUM                                                                                                                                   
и выполнить  упр. 274
(устно) и упр.275(устно), 
упр.276

Рабочая тетрадь,с.71 Отчёт о 
выполнении домашнего 
задания прислать на 
электронную почту учителя: 
semen.tatyana 2012@yandex.
ru или WhatsApp

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

Английский 
язык

Урок развития 
умения читать

Учебник стр.35 упр.1 Учебник стр.36 упр.2

Завтрак 10.50 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=MJJjm951A_I
https://www.youtube.com/watch?v=MJJjm951A_I
https://www.youtube.com/watch?v=MJJjm951A_I
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-rossiya-mnogonacionalnaya-derzhava-614473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-rossiya-mnogonacionalnaya-derzhava-614473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-rossiya-mnogonacionalnaya-derzhava-614473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-rossiya-mnogonacionalnaya-derzhava-614473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-rossiya-mnogonacionalnaya-derzhava-614473.html


Четверг

4 11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение

Г.Х.Андерсен 
"Русалочка" 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4640/con
spect/194719/

Выполнить задание 4 на с.
193 учебника.Отчёт о 
выполнении домашнего 
задания прислать на 
электронную почту учителя: 
semen.tatyana 2012@yandex.
ru или WhatsApp

5 11.50 – 12.20  С 
помощью 
ЭОР

Технология Игрушка с 
рычажным 
механизмом. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4571/con
spect/222868/

не задано

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

ЭОР
Окружающий 
мир

Путешествие по 
России. 

https://www.youtube.
com/watch?v=ollar6I8tYk

Рабочая тетрадь с.66-67. 
Отчёт о выполнении 
домашнего задания прислать 
на электронную почту 
учителя: semen.tatyana 
2012@yandex.ru или 
WhatsApp

2 9.40 – 10.10  С 
помощью 
ЭОР

Русский язык Сочинение по 
репродукции 
картины И.И.
Шишкина «Рожь» 

https://www.youtube.
com/watch?
v=C0WUrWeAK8I    

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

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

Математика Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились» 

Учебник.Выполнить № 
1,4,5 с.82

№ 6 на с.82 учебника.Отчёт 
о выполнении домашнего 
задания прислать на 
электронную почту учителя: 
semen.tatyana 2012@yandex.
ru или WhatsApp учителя.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/conspect/194719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/conspect/194719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/conspect/194719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/conspect/222868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/conspect/222868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/conspect/222868/
https://www.youtube.com/watch?v=ollar6I8tYk
https://www.youtube.com/watch?v=ollar6I8tYk
https://www.youtube.com/watch?v=C0WUrWeAK8I
https://www.youtube.com/watch?v=C0WUrWeAK8I
https://www.youtube.com/watch?v=C0WUrWeAK8I
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp#
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp#
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp#
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp#


Пятница

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа
 С 
помощью 
ЭОР

Физическая 
культура

Зачёт по прыжкам 
в длину с разбега

Разминка и задние для 
изучения:
 https://youtu.
be/z7MhJnVQOTU 
  
 https://youtu.
be/bZnyUu2KbQQ 
  
 https://youtu.
be/PInqAWv62jA

не задано


