
Расписание уроков для 4 "З" класса
де

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

13
.0

4

1 9:00-9:30 Саостоятельн
ая работа Русский язык

 Правописание глаголов с 
безударными личными 

окончаниями 

Практическая работа по 
учебнику стр.96 упр.196 и 197 

(письменно)

Карта урока на 
Google- диске

Учебник стр.97 упр.198 
(выполнить по заданиям)        
Запомнить памятку: 
Говорите правильно! стр.95

2 9:50-10:20 Самостоятель
ная работа 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

3 10:40-11:10 ЭОР Математика
 Алгоритм письменного 
деления многозначного 

числа на двузначное число. 

1.Просмотр видеоурока на 
YouTube, пройдите по 
ссылке.                                                                        
2.Практическая работа по 
учебнику: стр.57  № 205-
устно, № 206 - письменно (1 и 
2 столбик), № 207-письменно.

Видеоурок Учебник стр.57 № 206 (3 и 4 
столбик), № 208

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа Лит чт  И. С. Никитин «Русь» 

 Работа на оценку на 
платформе Яндекс.Учебник. 

Зайдите в свой личный 
кабинет и выполните задания.

Читать стихи о Родине

5 12:20-12:50

https://docs.google.com/document/d/1hnaGUijpWvZxVWVBewxmhK8OJzycWRykIC4tkwAoS8Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hnaGUijpWvZxVWVBewxmhK8OJzycWRykIC4tkwAoS8Q/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vUEYEo_r4K0
https://www.youtube.com/watch?v=FQsHwtbKPvM


14
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Лит чт  С. Д. Дрожжин «Родине» 

1. Прослушайте 
стихотворение С.Д. 
Дрожжина "Родина", пройдя 
по ссылке                                                   
2. Самостоятельная работа по 
учебнику: стр 133-134 - 
прочитать выразительно 
стихотворение, ответить на 
вопросы. 

 С. Д. Дрожжин 
«Родине»

Учебник стр.133-134 
выразительное чтение

2 9:50-10:20 Самостоятель
ная работа Математика

Алгоритм письменного 
деления многозначного 

числа на двузначное число. 

Практическая работа по 
учебнику стр.58 №212, 213
(устно);                       №211, 
№215-(письменно)

Карта урока на Gjjgle-
диске Учебник стр.58 №214, 216

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 2 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 Самостоятель
ная работа ИЗО Материнство

1.Просмотр видеоурока на 
YouTube, пройдите по 

ссылке.                                                                        
2.Творческая работа 

Подарок для мамы Нарисовать рисунок 
"Подарок для мамы"

5 12:20-12:50 Самостоятель
ная работа Русский язык

Правописание глаголов с 
безударными личными 

окончаниями 

Практическая работа по 
учебнику стр.98 упр.200 
(изучить памятку и устно 
вставить пропущенные буквы 
в таблицу), упр.201 (устно, 
рассуждаем по образцу);                                                  
упр.203 и 204 (письменно, 
выполнить задания)

Карта урока на 
Google-диске

Учебник стр.99 упр.202 
(выполнить по заданиям, 

выделить окончания 
глаголов)

https://www.youtube.com/watch?v=VrQzujScwP0
https://www.youtube.com/watch?v=VrQzujScwP0
https://docs.google.com/document/d/1pAWegJenMHIU2pdGAXt31YScIsCNnqPZbuc1b9NJB50/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pAWegJenMHIU2pdGAXt31YScIsCNnqPZbuc1b9NJB50/edit?usp=sharing
https://clck.ru/MvqZL
https://clck.ru/MvqZL
https://www.youtube.com/watch?v=KeH_lrGQ03s
https://docs.google.com/document/d/1_14_HHDuHobfAwdvVIZE5LVuElr4ESWXMouYIShmfDw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_14_HHDuHobfAwdvVIZE5LVuElr4ESWXMouYIShmfDw/edit?usp=sharing

