
Расписание уроков для 4 "Б" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс (название, ссылка) Дом задание

20
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Англ яз 1 гр

Превосходная степень 
прилагательных. Практика 
речи "Лучший день моей 

жизни"

Учебник повторить материал по уроку, сборник 
упражнений стр.102 -103 упр.7-10

Сам.работа Англ яз 2 гр

Превосходная степень 
прилагательных. Практика 
речи "Лучший день моей 

жизни"

Учебник повторить материал по уроку, сборник 
упражнений стр.102 -103 упр.7-10

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

деления многозначного числа 
на двузначное число

Карта урока

Учебник: с. 59 № 223, 225, с. 62 № 243. 
Выполненное задание присылаем 

личным сообщением в Viber в течение 
дня

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык
Возвратные глаголы. 

Правописание возвратных 
глаголов

Карта урока Выполнить задание на платформе 
Яндекс Учебник

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа Чтение Проект "Они защищали 

Родину" Карта урока

Проект "Они защищали Родину". Уч. с. 
142, ответить на вопросы. Выполненное 

задание присылаем личным 
сообщением в Viber в течение дня

21
.0

4

1 9:00-9:30 Самостоятель
ная работа Русский язык

Возвратные глаголы. 
Правописание возвратных 

глаголов
Карта урока

Учебник с. 105 упр.219, правило с. 104 
наизусть. Выполненное задание 

присылаем личным сообщением в Viber 
в течение дня

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

деления многозначного числа 
на трёхзначное число

Карта урока Выполнить задание на платформе 
Яндекс Учебник

3 10:40-11:10 ЭОР Окружающий 
мир

Великая война и Великая 
Победа Карта урока Учебник: с. 140 – 146, пересказ, 

вопросы. Тетрадь с. 50 – 51
11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://drive.google.com/file/d/1o30FdxH07sO3N6H7-HXOyCQu-Dc1tXW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xM7RSbRN7sGE58vKkZRhasTex9y6jKYv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pk-Mf-RTeTBzZgbQ5NOitIvVJxNp8eFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117WAywYYtVDG-7AMQMx6i2hIw2UsH5lr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMODGmvK08iy0IpigG4QyYKC_sxdKefH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19oC_2TrO0XE2Uhur3P6OGvyCLdSYfO9m/view?usp=sharing


21
.0

4
4 11:40-12:10 Самостоятель

ная работа ОРКСЭ Долг, свобода, 
ответственность, труд Карта урока Не задано

5 12:20-12:50 Самостоятель
ная работа ИЗО Мудрость старости Карта урока

Нарисовать любимого пожилого 
человека (бабушку или дедушку). 
Выполненное задание присылаем 

личным сообщением в Viber в течение 
дня

6 13:10-13:40
Сам. работа с 
использовани

ем ЭОР
Физ-ра

Правила безопасного 
поведения во время 
выполнения 
легкоатлетических 
упражнений. Равномерный 6-
ти минутный бег. Развитие 
скоростно-силовых качеств 
мышц ног (прыгучесть)

Аэробика

1. Разминка наYouTube, перейти по ссылке 
и выполнить упражнения аэробики.                                                     
2. Просмотреть презентацию на YouTubeо, 
откройте  ссылку.              Если у вас не 
получится просмотреть видео материал, 
тогда смотрите задания   в подробностях к 
уроку в АСУ РСО                                                       
3.Дом. задание смотрим в дневнике в 
подробностях к уроку в АСУ РСО. 
Приём работ только 21.04 с 16.00-22.00

Правила безопасности

https://drive.google.com/file/d/1uxJPAfvo4FH-W630xsvmhswbp8fFGjiX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GSKtLRzIDymzt1COltn10jtYtIR5yeCK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vxu-ohiQMsc
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI

