
Расписание уроков для 4 "Б" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

13
.0

4

1 9:00-9:30 Самостоятель
ная работа Англ яз 1 гр Памятные дни из жизни. 

Введение лексики.
Подробная карта урока в АСУ 
РСО в прикреплённом файле. АСУ РСО Учебник стр.111 упр.6.

Самостоятель
ная работа Англ яз 2 гр Памятные дни из жизни. 

Введение лексики.
Подробная карта урока в АСУ 
РСО в прикреплённом файле. АСУ РСО Учебник стр.111 упр.6.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Алгоритм письменного 

деления многозначного числа 
на двузначное число

Пройдите по ссылке РЭШ У.53 
(посмотрите видеоматериал, 
выполните тренировочные 
задания).                                          
Учебник: с. 57 образец деления, 
№ 205(у), 206, 207.   

РЭШ У. 53
Учебник: с. 57 № 208, 

210(у), под краснрй 
чертой

3 10:40-11:10 Самостоятель
ная работа Русский язык

Правописание глаголов с 
безударными личными 

окончаниями

Пройдите по ссылке на карту 
урока: посмотрите 
видеоматериал, выполните 
задания по учебнику.          

Карта урока на Google-
диске

Учебник: с.82 упр. 167, 
168, правила на с. 81 – 

82, наизусть

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа Чтение И. С. Никитин "Русь"

Пройдите по ссылке на карту 
урока: прослушайте 
стихотворение И.С.Никитина 
"Русь", выполните тест.

Карта урока на Google-
диске

Читать 
художественную книгу

5 12:20-12:50

14
.0

4

1 9:00-9:30 Самостоятель
ная работа Русский язык

Правописание глаголов с 
безударными личными 

окончаниями

Пройдите по ссылке на карту 
урока и выполните задания. Карта урока на Google-

диске
Уч. с. 85 упр. 172, 173, 
правила с. 85 наизусть.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Алгоритм письменного 

деления многозначного числа 
на двузначное число

Пройдите по ссылке РЭШ У.54 
(посмотрите видеоматериал, 
выполните тренировочные 
задания).                   Учебник: с. 
58 образец деления, № 211, 212
(у), 213(у), 214.       

РЭШ У. 54 Уч. с. 58 №216, 217, 218
(у).

https://asurso.ru/
https://asurso.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/217807/
https://drive.google.com/file/d/1vmuYm0m66Fs1zyzdGUQh2-so-OIJK6ra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vmuYm0m66Fs1zyzdGUQh2-so-OIJK6ra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4Y0zYdE8DLQMN4FExxs9uYxkJt5YHTb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4Y0zYdE8DLQMN4FExxs9uYxkJt5YHTb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-gtqSuDzCl4nOXKjB_WUTBFX7uXNIZW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-gtqSuDzCl4nOXKjB_WUTBFX7uXNIZW/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/


14
.0

4
3 10:40-11:10 Самостоятель

ная работа
Окружающий 

мир Россия вступает в ХХ век

Пройдите по ссылке на карту 
урока: посмотрите 
видеоматериал, выполните 
задание по учебнику и тест.

Карта урока на Google-
диске

Учебник с. 127 - 133, 
пересказ, вопросы. Т. с. 

46 - 47

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа ОРКСЭ Семья

Пройдите по ссылке. 
Ознакомьтесь с теоретическим 
материалом Урок №28 (с.74-75).

Электронный учебник не задано

5 12:20-12:50 ЭОР ИЗО Материнство

Пройдите по ссылке и 
посмотрите видео про технику 
рисования нитками 
(ниткографию) Видеоурок

Нарисовать подарок 
маме (используя любую 

технику)

6 13:10-13:40 Сам. работа Физ-ра

Обучение упражнениям с 
мячом в парах: нижняя прямая 
подача на расстоянии 5-6м от 
партнёра; приём и передача 

мяча после подачи партнёром.

Просмотреть мультфильм на 
YouTube, познакомиться с 
правилами игры в волейбол.                    
Повторить упражнения с мячом, 
разученные на предыдущих 
уроках.

Правила игры в 
волейбол

Смотрите в 
электронном дневнике 
в подробностях к уроку

https://drive.google.com/file/d/1VwxjvOhnxZzcl-ka4Wba7QHOROb6gecS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VwxjvOhnxZzcl-ka4Wba7QHOROb6gecS/view?usp=sharing
https://clck.ru/Mp5v3
https://youtu.be/KeH_lrGQ03s
https://www.youtube.com/watch?v=l4-TQhYv4vM
https://www.youtube.com/watch?v=l4-TQhYv4vM

