
Расписание уроков для 4 "И" класса
Д

ен
ь

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на 
ресурс Дом задание

13
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Физ-ра

Обучение упражнениям с 
мячом 

в парах: 
верхняя передача мяча 

с собственным 
подбрасыванием; 

приём сверху и передача 
мяча 

после набрасывания 
партнёром.

Просмотр видео на 
YouTube видео В подробностях к уроку в 

электронном дневнике

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

числа на двузначное.

Посмотреть урок 53 
(РЭШ), выполнить 

тренировочные задания
https://clck.ru/MwEXg

Посмотреть урок 53 (РЭШ). 
В учебнике выполнить 

№215,216, стр.58

3 10:40-11:10 ЭОР Англ яз 1 гр Памятные дни из жизни. 
Введение лексики. Просмотр YouTube https://clck.ru/MvqZL

Просмотреть, повторить 
произношение слов. 

Выполнить задание уч.с.
110№3

ЭОР Англ яз 1 гр Памятные дни из жизни. 
Введение лексики. Просмотр YouTube https://clck.ru/MvqZL

Просмотреть, повторить 
произношение слов. 

Выполнить задание уч.с.
110№3

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык
Правописание глаголов с 
безударными личными 

окончаниями.

Помотреть урок 8-5ласс 
(РЭШ), выполнить 

тренировочные задания
https://clck.ru/MwEaB

Посмотреть урок 8-5класс 
(РЭШ). Учебник стр.95, упр.

195, стр.196, упр.197. 
Выучить правило на стр.94

5 12:20-12:50

14
.0

4

1 9:00-9:30 Самостоятель
ная работа Лит чт Проект "Они защищали 

Родину" YouTube, учебник "Они защищали Родину"
Учебник стр.140-141, 
выбрать тему. Начать 
подготовку к проекту

https://www.youtube.com/watch?v=vUEYEo_r4K0
https://clck.ru/MwEXg
https://clck.ru/MvqZL
https://clck.ru/MvqZL
https://clck.ru/MwEaB
https://clck.ru/MvNqR


14
.0

4
2 9:50-10:20 ЭОР Математика

Алгоритм письменного 
деления многозначного 

числа на двузначное

РЭШ, урок 54, в 
учебнике рассмотреть 

новый материал.

https://clck.
ru/MwEYV

Учебник стр.58, №211,
212,214

3 10:40-11:10 Самостоятель
ная работа ИЗО Материнство Видеоурок на YouTube https://clck.ru/MvNss Рисунок на тему 

"Материнство"
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык
Правописание глаголов с 
безударными личными 

окончаниями.

Видеоурок на YouTube, 
устно разобрать упр.

199,201
https://clck.ru/Mjquf

Посмотреть видеоурок, в 
учебнике прочитать правило 
на стр.97-98, выполнить упр.

202,203 на стр.99

5 12:20-12:50 Самостоятель
ная работа ОРКСЭ Семья Электронный учебник

Yandex, Учебник 
Основы мировых 

религиозных культур 
4-5 класс Беглов 

Саплина стр.74-75

Прочитать материал на тему 
"Семья" на стр.74-75

6 13:10-13:40 Самостоятел
ьная работа Физ-ра

Развитие координационных 
способностей, внимания, 
ловкости в упражнениях 
с элементами волейбола

Просмотр видео на 
YouTube видео В подробностях к уроку в 

электронном дневнике

15
.0

4

https://clck.ru/MwEYV
https://clck.ru/MwEYV
https://clck.ru/MvNss
https://clck.ru/Mjquf
https://www.youtube.com/watch?v=4XbtQZbIIdU

