
Расписание уроков для 4 "Д" класса
де

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

15
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Русский язык
Изменение глаголов в 
настоящем и будущем времени 
по лицам и числам (спряжение)

Пройдите по ссылке, 
выполните задания из карты 
урока.

Карта урока на Google-диске Я-учебник

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика Деление многозначного числа 
на двузначное

Тренировочные задания  по 
учебнику с.113 №10-12, с.114 
№17, №19

Учебник с.113 №5, №6

3 10:40-11:10 Сам.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 не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окр. мир Достижения 1950-1979-х 
годов.

1.Посмотрите объяснение 
нового материала, пройдите по 
ссылке.                                 2.
Прочитайте материал в 
учебнике материал на с.96-99.                                                   
3.Выполните задания в 
тетради.

Видеоурок на Youtube Подготовиться к тесту 
по пройденной теме.

5 12:20-12:50 ЭОР Технология
Летательный аппарат. 
Воздушный змей. Изделение 
"Воздушный змей"

Пройдите по ссылке, 
посмотрите видеоурок Видеоурок выполнение изделия по 

желанию

16
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Англ яз 1 гр В каком месяце твой день 
рождения? YouTube https://clck.ru/MvqQo

Учить слова с.80 
учебник Сборник с.97 

№1,4

ЭОР Англ яз 1 гр В каком месяце твой день 
рождения? YouTube https://clck.ru/MvqQo

Учить слова с.80 
учебник Сборник с.97 

№1,4

https://clck.ru/MxMP6
https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=_Ce8WKplmYo
https://www.youtube.com/watch?v=ijlBvpoP8lU
https://clck.ru/MvqQo
https://clck.ru/MvqQo


16
.0

4

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика
Деление величины на число. 
Деление величины на 
величину.

1. Рассмотрите на примерах 
задач два способа деления 
величины на число.Учебник с.
87-88                                                                                                                                                                                                               
2. Запомните выводы.                                                                                                                                
3. Выполните задания: с.88 
№1-4

Учебник с.89 №5 (в 
тетрадь), №7(устно)

3 10:40-11:10 Сам.работа ИЗО
Русский мотив. Пейзаж: 
композиция, колорит, цветовая 
гамма, пространство

Продолжение темы "Пейзаж 
посмотрите на видео. Видео не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык I и II спряжение глаголов

Откройте карту урока. 
Посмотрите на Youtube 
видеообъяснение урока. 
Выполните практические 
задания в учебнике. 

Карта урока на Google-диске Я-учебник

5 12:20-12:50 Сам.работа Литер. чтение Сочинение по картине И.
Левитана "Вечерний звон"

1. Рассмотрите картину И.
Левитана "Вечерний звон" с.99 
в учебнике                                                              
2. Устно составьте рассказ по 
картине, используя слова 
стихотворений

не задано

https://clck.ru/MvhLB
https://clck.ru/Mvg7q

