
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ДЛЯ 4 А КЛАССА НА ДЕНЬ 20.10.2020 г. 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30-8.50 С помощью ЭОР Речевая 
 практика 

 

«Хоровые 
упражнения в  

выражении речью    

радости  и грусти» 

Просмотр видеоурока длительностью 3 
мин. 06 сек.  

https://youtu.be/NUJG1eKsX40  

Не предусмотрено 
В случае 

возникновения 

вопросов 
обращать в группу 

Viber 

по 
тел.89084005020 

2. 9.10-9.30 С помощью ЭОР Музыка 

 

 

«Осень в лесу» Прослушать видеоклип, прочитать 

субтитры 

 https://youtu.be/7ViReRlUSfM 

 

3. 9.50 - 10.10 Работа с 

учебником 

Математика «Числа  четные и 

нечетные» 

Совместно с родителями  выполнение 

заданий  на стр.60 №3 – 3 группа, стр.60 

№2, 3  –1-2 группа. 

Перемена 10.10- 10.30.  Завтрак 10.30– 11.40 

4. 11.40-12.00 Самостоятельная 

работа  

Ручной труд «Конверт с 

клеевым 

соединением 
деталей» 

С помощью инструкций учебника на стр. 

46-47 самостоятельно изготовить конверт 

5. 12.20-12.40 С помощью ЭОР Психокоррекционные 

занятие 

«Развитие 

дифференцированн

ых осязательных 
ощущений» 

Просмотр видеоурока длительностью 3 

мин. 44 сек.  

https://youtu.be/mdR674zAjgg  

Коррекционно-развивающие и внеурочные занятия 

6. 15.00 – 15.20 Самостоятельная 
работа  

Логопедические 
занятия 

Звуки и буквы 
 

 

 «Игра буква потерялась». Вставить 
нужную букву в слова  

Не предусмотрено 

7. 15.40 – 16.00 Работа с 

учебником 

Рассказы по истории 

Самарского края 

«Князь Засекин -  

основатель 
крепости Самара» 

Прочитать параграф на стр. 30-33, 

ответить на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NUJG1eKsX40
https://youtu.be/7ViReRlUSfM
https://youtu.be/mdR674zAjgg


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ДЛЯ 4 А КЛАССА НА ДЕНЬ 21.10.2020 г. 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30-8.50 Самостоятельная 

работа с опорой на  

ЭОР 

Физическая культура Общефизические 

упражнения 

Зарядка с Симкой 2 

Выполнение комплекса упражнений 

Подготовить место для проведения занятий  
Просмотр ролика на YouTube  

https://youtu.be/xz3BFnNX5ak 

(10. мин) с родителями  

Выполнить комплекс упражнений 

Все упражнения делаем без резких движений 

и следим за дыханием.  

Соблюдаем правила техники безопасности  

Воспитание здорового образа жизни сказка 

«Как Маша училась мыть руки». Родителям 

прочитать по ссылке: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-skazki-i-stihi-o-

zdorovom-obraze-zhizni 

Не предусмотрено 

В случае 

возникновения 
вопросов 

обращать в 

группу Viber 

по 

тел.89084005020 
 

2. 9.10-9.30 Работа с учебником. 

Видеопросмотр с 

использованием 

канала  YouTube 

Мир природы и 

человека 

Тема: «Живая 

природа. Растения». 

«Лес» 

Просмотр видеоурока длительностью 3 минут 

49 секунды на канале YouTube 

https://youtu.be/a9PNV3liQb0  

Ответить на вопросы по учебнику стр.8-9 

3. 9.50 - 10.10 Работа с учебником Чтение «Загадки» Отгадать загадки на стр.40, ответить на 

вопросы, нарисовать отгадку. 

 

Перемена 10.10- 10.30.  Завтрак 10.30– 11.40 

4. 11.40-12.00 Работа с учебником 

 

Русский язык Работа над ошибками Выполнить работу над ошибками по 

картинному диктанту из учебника на стр. 39 

5. 12.20-12.40 С помощью ЭОР Психокоррекционные 

занятие 

«Словесное 

обозначение 

дифференцированны

х осязательных 
ощущений» 

Просмотр видеоурока длительностью 4 мин. 

22 сек. на канале YouTube 

https://youtu.be/rg4dlxT9fh0  

 

Коррекционно-развивающие и внеурочные занятия 

6. 15.00 – 15.20 Самостоятельная 

работа 

Логопедические 

занятия 

Звуки и буквы Заменить  первую букву в словах чтобы 

получились слова  (ком, балка, день, лук, 

педаль, лак, макет) 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://youtu.be/xz3BFnNX5ak
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-skazki-i-stihi-o-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-skazki-i-stihi-o-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-skazki-i-stihi-o-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-skazki-i-stihi-o-zdorovom-obraze-zhizni
https://youtu.be/a9PNV3liQb0
https://youtu.be/rg4dlxT9fh0
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