
Расписание уроков для 4 "З" класса
де

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

15
.0

4

1 9:00-9:30 Самостоятель
ная работа Физ-ра

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

Просмотр видео на YouTube видео не задано

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

числа на двузначное число. 

1.Пройдите по ссылке, 
выполните  задания в 
учебнике.                                                 
2. Выполните практическую 
работу на оценку.

Карта урока на 
Google-диске Учебник стр.59 №223, 225

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

 Правописание глаголов с 
безударными личными 

окончаниями 

1.Пройдите по ссылке, 
выполните самостоятельную 
работу.                                            
2. Работа по учебнику стр.101 
упр.207, 208 - письменно 
(выполнить все задания). 

Самостоятельная 
работа Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа Музыка  Прелюдия . Исповедь 

души.

Продите по ссылке и 
ознакомтесь с творчеством  

Шопена.
Презентация

Прослушать произведение 
Шопена "Прелюдия №7"

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающий 
мир  Россия вступает в XX век 

1 Просмотр видеоурока на 
Youtube, пройдите по 
ссылке.                                       
2. Самостоятельная работа 
по учебнику стр.127-133 
прочитать, ответить на 
вопросы.

Видеоурок
Учебник стр.127-133 

пересказ

https://www.youtube.com/watch?v=4XbtQZbIIdU
https://docs.google.com/forms/d/1Z8pDPItZEC4Yb88wNBWZXbb1GhiPCkmtw-rKGIeCHOA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Z8pDPItZEC4Yb88wNBWZXbb1GhiPCkmtw-rKGIeCHOA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PIhilPFUkc3jLryFt3icKMlJNKUg_WStSODaOsb9kPI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PIhilPFUkc3jLryFt3icKMlJNKUg_WStSODaOsb9kPI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1dBf92hBGf4zU9f4R5R83CrDXtcXxBvkYvjANu24_lrk/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw


16
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение

 А. В. Жигулин "О, Родина! 
В неярком блеске…" 

1. Прослушайте 
стихотворение А.В.Жигулина 
"О, Родина! ..., пройдя по 
ссылке.                        2.
Самостоятельная работа по 
учебнику: стр.138 -прочитать  
выразительно 
стихотворение,  ответить на 
вопросы.

Карта урока Смотрите карту урока

2 9:50-10:20 Самостоятель
ная работа Русский язык

Работа с 
деформированным 

текстом 

Пройдите по ссылке на карту 
урока, выполните задания.

Карта урока на Google 
- диске

Учебник стр.101 упр.207 
(выполнить по заданиям)

3 10:40-11:10 Самост. 
работа Англ яз 1 гр Прошедшее время 

неправильных глаголов 
Учебник, сборник 

упражнений
учебник с.111№5. Сборник 

с.99-100 №1-3

Самост. 
работа Англ яз 1 гр Прошедшее время 

неправильных глаголов 
Учебник, сборник 

упражнений
учебник с.111№5. Сборник 

с.99-100 №1-3
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа Технология  Весенние цветы. 

Проверим себя.

Пройдите по ссылке на карту 
урока: посмотрите 
видеоматериал, выполните 
задание.

Карта урока
Выполнить поделку 

"Весенние цветы"

5 12:20-12:50 ЭОР ОРК
 Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

Пройдите по ссылке.
Ознакомьтесь с 
теоретическим материалом 
Урок №29 (с.76-77).

Электронный 
учебник Не задано

https://docs.google.com/document/d/1o2p1O6VurBTjsedlL6vP7OAWemEI6P17JueLlW8MlqI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NSdSmaK9VGroFC8w2JuPChjjlBJ27vefHxSZ-IMwDmg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NSdSmaK9VGroFC8w2JuPChjjlBJ27vefHxSZ-IMwDmg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wis5XslfNYCj_9KO3AB6Hkt3ND81qmATRBXrBBJR4LY/edit?usp=sharing
https://clck.ru/Mp5v3
https://clck.ru/Mp5v3

