
Расписание уроков для 4 "И" класса
Д

ен
ь

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на 
ресурс Дом задание

15
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Лит чт Проект "Они защищали 
Родину" Презентация https://clck.ru/MvNxJ

Просмотреть презентацию, 
продолжаем работу над 

проектом

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

Алгоритм письменного 
деления многозначного 

числа на двузначное.

РЭШ-урок №57, 
учебник https://clck.ru/MsSQ3

Стр.59, прочитать 
объяснение материала, 

выполнить №219,220

3 10:40-11:10 Самостоятель
ная работа Русский язык

Правописание глаголов с 
безударными личными 

окончаниями.

Учебник "Русский язык 
4 класс"

Стр.100, упр.204,207. Свод 
правил Узоровой, стр.53-55

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа Окр мир Россия вступает в ХХ век Презентация. Инфоурок https://clck.ru/MvNyf

Учебник, стр.127-135, 
выполнить задания в 

рабочей тетради

5 12:20-12:50 ЭОР Музыка Прелюдия
Прослушивание пьесы 

С.В Рахманинова 
"Прелюдия"

Прослушивание 
пьесы С.В 

Рахманинова 
"Прелюдия"

Кратко выписать в тетрадь 
биографию и осноные 

произведения С.В. 
Рахманинова

16
.0

4

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

Родину".

Посмотреть 
презентацию по ссылке, 

в учебнике 
"Литературное чтение 4 

класс" стр.140-141 
рассмотрите план 

действий, создайте свой 
проект на выбранную 

вами тему

https://clck.ru/MxbqY
Подготовить проект на 

оценку

2 9:50-10:20 Самост. 
работа Англ яз 1 гр Прошедшее время 

неправильных глаголов 
Учебник, сборник 

упражнений
учебник с.111№5. Сборник 

с.99-100 №1-3

https://clck.ru/MvNxJ
https://clck.ru/MsSQ3
https://clck.ru/MvNyf
https://www.youtube.com/watch?v=ekG3V36poTo
https://www.youtube.com/watch?v=ekG3V36poTo
https://www.youtube.com/watch?v=ekG3V36poTo
https://www.youtube.com/watch?v=ekG3V36poTo
https://clck.ru/MxbqY


16
.0

4
Самост. 
работа Англ яз 1 гр Прошедшее время 

неправильных глаголов 
Учебник, сборник 

упражнений
учебник с.111№5. Сборник 

с.99-100 №1-3

3 10:40-11:10 ЭОР Математика
Алгоритм письменного   
деления многозначного 
числа    на двузначное.

Видеоурок, посмотреть 
по ссылке. Вучебнике 
на стр.60 рассмотреть 
алгоритм деления на 

двузначное число, 
когда в частном 

получается 3 и более 
цифр. В тетради 

выполнить №229,230

https://clck.ru/Mxbrd
Учебник, стр.60, №226,227. 

Переслать на почту

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа. Русский язык

Работа с 
деформированным 

текстом.

Учебник "Русский язык 
4 класс", прочитать 
правило на стр.104, 

выполнить упр.221 на 
стр.106

Стр.106, упр.221, переслать 
на почту

5 12:20-12:50 ЭОР Физ-ра

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

Просмотр видео на 
YouTube видео не задано

17
.0

4

https://clck.ru/Mxbrd
https://www.youtube.com/watch?v=4XbtQZbIIdU

