
Расписание уроков для 4 "Д" класса
де

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

13
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Лит чт Ф.И.Тютчев "Ещё земли 
печален вид"

Урок-презентация на Google-
диске Презентация к уроку

Учебник с.97, 
выразительное чтение 

стихотворения

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Деление многозначного числа 
на двузначное

1.Пройдите по ссылке и 
посмотрите объяснение нового 
материала.                                      
2. Выполните задания в 
учебнике с.85 №1, №2 №5, №6

Видеоурок Учебник с.86 №9

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык
Изменение глаголов в 
настоящем и будущем времени 
по лицам и числам (спряжение)

Пройдите по ссылке, 
посмотрите прикрепленный 
файл (карта урока) со ссылкой 
на видеоурок

Карта урока на Google-диске Учебник с.92 упр.№150, 
правило выучить

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Физ-ра

Обучение положению рук и 
ног при приёме и передаче 
мяча сверху и снизу. Игра в 
пионербол.

Просмотр видео на YouTube видео

5 12:20-12:50 Сам.работа Англ яз 1 гр Проверь себя. Заседание клуба 
«Звездный английский»-5.

Учебник с.73 Выполнить 
упражнения по теме Past 
Simple

Учебник с.73 №1-3

Англ яз 1 гр Проверь себя. Заседание клуба 
«Звездный английский»-5.

Учебник с.73 Выполнить 
упражнения по теме Past 
Simple

Учебник с.73 №1-3

14
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Лит чт И.Козлов "Вечерний звон", И.
Левитан "Вечерний звон"

1. Прослушай стихотворение 
И.И. Козлова "Вечерний звон", 
пройдя по ссылке                                                   
2. Самостоятельная работа по 
учебнику: стр 98 - 99 
прочитать выразительно 
стихотворение, ответить на 
вопросы. 

И.Козлов "Вечерний звон" Учебник с.98-99, 
выразительно читать.

2 9:50-10:20 Сам.работа Англ яз 1 гр Контрольная работа № 8. Тест буклет https://clck.ru/MvqJm стр.60
Сам.работа Англ яз 1 гр Контрольная работа № 8. Тест буклет https://clck.ru/MvqJm стр.60

https://clck.ru/MtoPN
https://clck.ru/Mt5Fe
https://clck.ru/Mtogs
https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=L9u_aiOhK5Y
https://clck.ru/MvqJm
https://clck.ru/MvqJm


14
.0

4
3 10:40-11:10 Сам.работа Математика Деление многозначного числа 

на двузначное

Практическая работа по 
учебнику с.86 №4, №10 
(письменно), №7,№8 (устно)

Учебник с.83 №1,с.84 
№6

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Музыка Прелюдия. Исповедь души. Посмотрите презентацию по 
теме урока Презентация Послушайте прелюдию 

№7 Ф.Шопена

5 12:20-12:50 Сам.работа ОРКСЭ Семья

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

Электронный учебник не задано

https://drive.google.com/file/d/1aRPQdy4YDl5lVOBwuGp4Vij4DxQjYOMb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=yMazNP1Y3po
https://www.youtube.com/watch?v=yMazNP1Y3po
https://clck.ru/Mp5v3

