
Расписание уроков для 4 "Е" класса
де

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

13
.0

4

1 9:00-9:30 Сам раб Лит чт А.С.Пушкин "Гонимы вешними 
лучами"

1. Пройдите по ссылке и 
послушайте исполнение 

произведения
Аудио стихи

Учебник, с.96, 
выразительно прочитать, 

ответить на вопросы, устно

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

1. Пройдите по ссылке, 
посмотрите объяснение 

нового материала   2.
Посмотрите решение 

примеров по учебнику, с.85

Видеоурок Учебник, с.85, № 1,2 
выполнить в тетради

3 10:40-11:10 с пом ЭОР Русский язык
Изменение глаголов в настоящем 
и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение)

Пройдите по ссылке и 
потренируйтесь в написании 

слов по теме
Видеоурок Учебник, с.92, упр.150

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 с пом ЭОР Технология Узелковое плетение. Изделие 
"Браслет"

Пройдите по ссылке и 
посмотрите пошаговое 
выполнение плетения 

браслета

Видео сплести браслет из ниток

5 12:20-12:50 Сам.работа Англ яз 1 гр Знаменитые люди мира Презентация к уроку в АСУ 
РСО (прикреплённый файл) АСУ РСО выполнить презентацию

Сам.работа Англ яз 2 гр Знаменитые люди мира Презентация к уроку в АСУ 
РСО (прикреплённый файл) АСУ РСО выполнить презентацию

6 13:10-13:40 Сам раб Физ-ра

Обучение положению рук и ног 
при приёме и передаче мяча 

сверху и снизу. 
Игра в пионербол.

Просмотр видео на YouTube видео В подробностях к уроку в 
электронном дневнике

14
.0

4

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

1. Пройдите по ссылке и 
послушайте полное 

произведение Ф.И.Тютчева
Аудио стихи Учебник, с.97, прочитать 

выразительно

2 9:50-10:20 Сам раб Математика Деление многозначного числа на 
двузначное число Практическая работа Задание в прикрепленном 

файле АСУ РСО

3 10:40-11:10 с пом ЭОР Музыка Прелюдия.Исповедь души Посмотрите презентацию по 
теме урока Презентация слушать прелюдию

11:10-11:40 ЗАВТРАК ЗАВТРАК

https://clck.ru/Mvm2P
https://clck.ru/Mt5Fe
https://clck.ru/MvmBx
https://clck.ru/MvmVJ
https://asurso.ru/
https://asurso.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://clck.ru/MvkcC
https://clck.ru/MvmdY
https://clck.ru/Mu93o


14
.0

4
4 11:40-12:10 Сам раб Русский язык

Изменение глаголов в настоящем 
и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение)
Практическая работа Задание в прикрепленном 

файле АСУ РСО

5 12:20-12:50 с пом ЭОР Окр мир Достижения 1950-1979 годов

1. Пройдите по ссылке и 
посмотрите тему урока        2.
Учебник, с.96-99, прчитать 

текст учебника 3. Выполнить 
задание в печатной тетради

Видеоурок Подготовиться к тесту по 
данной теме

https://clck.ru/MuWrZ

