
Расписание занятий для 4 «Б» класса
Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

1 9:00-9:30 Самостоятельная  
работа

Литературное 
чтение

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка». 
Деление 
произведения на 
части.

Учебник, с. 167-193. Учебник: с. 193, 
вопросы №3, №4.

2 9:50-10:20 Он-лайн 
подключение

Математика Закрепление 
изученного. 
Решение задач.

uchi.ru- виртуальный 
урок.
Учебник: с. 72- алгоритм 
письменного деления на 
трёхзначные числа, №284,
286.

Якласс: «Д/з на 
27.04.» или
Учебник: №12(с.70),
№281(с.72).

Завтрак  10.40 – 11.10

3 11.10 – 11.40 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Английский язык «Мы собираемся 
на пикник»

https://www.youtube.com/
watch?
v=McfNOm7yVgU&t=482s
Прослушать  урок  2
Повторить тему:
https://www.yaklass.ru/p/
english-language/24-klass/
grammar-104180/the-future-
and-to-be-going-to-503691/re-
79774e67-e306-4459-9250-
f419a7753254
или

б) Учебник, стр.52,53 
выучить слова
 стр.52-53, упр1(1). 
Прочитать  текст, 
перевести устно

а) Выполнить 
упражнения: 
https://www.yaklass.ru/
p/english-language/24-
klass/grammar-104180/
the-future-and-to-be-
going-to-503691/re-
55b3ad29-c43f-46af-
b763-086c16e53fc1/pe?
resultId=2644262965 
б) стр.54, упр1(3).  
Записать 
предложения в 
правильном 
порядке, (опираясь 
на текст  упр.1(1), 
Сделать 
письменный 
перевод.

4  11.40 – 12.10 Он-лайн Русский язык Возвратные uchi.ru- виртуальный урок. Якласс: «Д/з на 27.04»

https://www.youtube.com/watch?v=McfNOm7yVgU&t=482s
https://www.youtube.com/watch?v=McfNOm7yVgU&t=482s
https://www.youtube.com/watch?v=McfNOm7yVgU&t=482s
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/the-future-and-to-be-going-to-503691/re-55b3ad29-c43f-46af-b763-086c16e53fc1/pe?resultId=2644262965
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/the-future-and-to-be-going-to-503691/re-55b3ad29-c43f-46af-b763-086c16e53fc1/pe?resultId=2644262965
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/the-future-and-to-be-going-to-503691/re-55b3ad29-c43f-46af-b763-086c16e53fc1/pe?resultId=2644262965
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/the-future-and-to-be-going-to-503691/re-79774e67-e306-4459-9250-f419a7753254
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/the-future-and-to-be-going-to-503691/re-79774e67-e306-4459-9250-f419a7753254
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/the-future-and-to-be-going-to-503691/re-79774e67-e306-4459-9250-f419a7753254


подключение глаголы. Учебник: правило с. 102, 
упр. 210 (устно), упр. 211, 
213.

или 
Учебник: упр. 212, 
слово «бабочек» -
фонетический разбор.

5  12.20 – 12.50 Самостоятельная 
работа

ОРКСЭ Долг, свобода, 
ответственность, 
труд.

Учебник с. 78-79 читать

Урок Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 9:00-9:30 Самостоятельная 
работа

Окружающий мир Мы- граждане 
России.

Учебник: с. 164-167. Учебник: конспект по 
с. 164-167 ,  с. 167 
«Проверь себя». 

2 9:50-10:20 Он-лайн 
подключение

Математика Контрольная 
работа «Деление 
на двузначное 
число»

uchi.ru- виртуальный 
урок.
Учебник: № 285, 286, 
№13( с. 70), № 11(1 
столбик).

Якласс: «Д/з на 28.04»
или 

Учебник: № 279, 289

Завтрак 11.10 – 11.40

3 11.10 – 11.40 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Физическая 
культура

Игра «Рыбаки и 
рыбки»

А) 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6192/start/195097 /  
Б) Изучить основную часть 
урока №10 «Прыжковые 
упражнения».

А) 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6192/start/195
097/ 
Б) Законспектировать 
материал для 
самостоятельного 
изучения, из раздела 
«конспект», в тетрадь.
Фотографии 
конспекта присылать 
на почту: 
«mozhaevaolesya.7@g
mail.com»

4  11.40 – 12.10 Он-лайн 
подключение

Русский язык Правописание
 -ться и –тся в 
возвратных 

uchi.ru- виртуальный урок.
Учебник: правило с. 104, 

Якласс: «Д\з на 28.04»
или
Учебник: упр. 219.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097


глаголах. 105; упр.216 (устно), упр. 
217, 218.

5  12.20 – 12.50 Самостоятельная  
работа

ИЗО Сопереживание- 
великая сила 
искусства.

https://uchitelya.com/izo/
49241-prezentaciya-
soperezhivanie-velikaya-
tema-iskusstva-4-klass.html

Рисунок по теме 
урока.

Урок Время Способ Предмет Тема 
урока(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 9:00-9:30 Самостоятельная  
работа

Литературное 
чтение

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка». 
Характеристика 
героев.

Учебник с. 193. Краткий пересказ 
сказки. 

2 9:50-10:20 Он-лайн 
подключение

Математика Анализ 
контрольной 
работы. Деление 
на трёхзначное 
число.

uchi.ru- виртуальный 
урок.
Учебник: №19 (с. 71), № 
290, 297, 298.

Якласс: «Д\з на 29.04»
или

Учебник: № 280
( вопрос задачи:

сколько всего…), №
284.

Завтрак 11.10 – 11.40

3 11.10 – 11.40 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Физическая 
культура

Бег и ходьба А) 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6189/start/195123/ 
Б) Изучить основную часть 
урока №12 «Развиваем 
выносливость».

А) 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5166/conspect
/195043 /
Б) Законспектировать 
материал для 
самостоятельного 
изучения, из раздела 
«конспект», в тетрадь.
Фотографии 
конспекта присылать 
на почту: 
«mozhaevaolesya.7@g
mail.com»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/conspect/195043
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://uchitelya.com/izo/49241-prezentaciya-soperezhivanie-velikaya-tema-iskusstva-4-klass.html
https://uchitelya.com/izo/49241-prezentaciya-soperezhivanie-velikaya-tema-iskusstva-4-klass.html
https://uchitelya.com/izo/49241-prezentaciya-soperezhivanie-velikaya-tema-iskusstva-4-klass.html


4  11.40 – 12.10 Он-лайн 
подключение

Русский язык Правописание
 -ться и –тся в 
возвратных 
глаголах.

uchi.ru- виртуальный урок.
Учебник: упр. 223, «по 
небу»- морфологический 
разбор.

Учебник:  упр. 221( по
заданию) + подготовка
к изложению.

Урок Время Способ Предмет Тема 
урока(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 9:00-9:30 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка». 
Характеристика 
героев.

uchi.ru- виртуальный 
урок.
Учебник6 с. 167-192.

Прочитать любую 
сказку Г.Х.Андерсена,
быть готовым к ее 
пересказу.

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Музыка В интонации 
спрятан человек

а) учебник  стр 118-119

https://media.prosv.ru 

Прочитать стр.  118-
119, прослушать 
Бетховен 
«Патетическая 
соната» 3 ч., Григ 
сюита «Пер Гюнт» 
«Песня Сольвейг», 
«Танец Анитры»- 
какой человек 
спрятан в каждом из
них? (записать)

Завтрак 11.10 – 11.40

3 11.10 – 11.40 Самостоятельная 
работа

Русский язык Подробное 
изложение 
деформированно
го 
повествовательн
ого текста.

Учебник : с. 106, упр. 221. Работа над ошибками, 
допущенными в 
изложении.

4  11.40 – 12.10 Он-лайн 
подключение

Окружающий мир Славные 
символы 
Россиии.

uchi.ru- виртуальный урок.
Учебник: с. 168-174.

Учебник: конспект по 
с. 168-174, с. 174 
«Проверь себя».

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 
работа

Физическая 
культура

Бег и ходьба А) 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4626/start/195207/ 

А) 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4626/start/195

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://media.prosv.ru/


Б) Изучить основную часть 
урока №14 «Итоговый урок».

207/ 
Б) Законспектировать 
материал для 
самостоятельного 
изучения, из раздела 
«конспект», в тетрадь.
Фотографии 
конспекта присылать 
на почту: 
«mozhaevaolesya.7@g
mail.com»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/

