
Расписание уроков для 4 "З" класса
де

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

20
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Русский язык
Возвратные глаголы. 

Правописание возвратных 
глаголов 

Карта урока на Google-диске

Учебник стр.105 упр.219 (выполнить по 
заданиям, выделить суффикс -ся-).       
 Выучить правило  стр.104                 

2 9:50-10:20 Самостоятель
ная работа Физ-ра

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

видео не задано

3 10:40-11:10 Самостоятель
ная работа Математика

Алгоритм письменного 
деления многозначного 

числа на двузначное число. 
Карта урока на Google-диске

Выполнить задания на платформе Яндекс 
Учебник. Зайдите в личный кабинет, 

выполните задания на оценку в течение дня
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Лит чт Проект «Они защищали 
Родину» Карта урока на Google-диске

Проект "Они защищали Родину".  Собираем 
необходимую информацию по выбранной 

теме, создаем проект. По возникшим 
вопросам спрашиваем по Viber.

21
.0

4

1 9:00-9:30 Самостоятель
ная работа Лит чт Проект «Они защищали 

Родину» Карта урока на Google-диске

Проект "Они защищали Родину".
Выполненное задание присылаем личным 
сообщением в Viber в течение дня.                                                    
Учебник стр. 142, ответить на вопросы. 

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

Алгоритм письменного 
деления многозначного 

числа на двузначное число. 
Карта урока на Google-диске

Учебник стр.64  №256, 258.          
Выполненное задание присылаем личным 

сообщением в Viber  не позднее 12.00ч 
следующего  дня

3 10:40-11:10 ЭОР Англ яз 1 гр  Повторение.Грамматика Учебник с.110,171 и просмотр 
правила на YouTube 

Прочитать правило превосходной степени 
прилагательных с.171(учебник).Затем 
просмотреть на YouTube видеоурок. 

Сборник с.102 №7-9. Задания выслать в 
течение дня

https://docs.google.com/document/d/1D_4ki6nRDELM9IV0G4gRF1CPGYie9qA_7ny5m7GU4AM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4XbtQZbIIdU
https://docs.google.com/document/d/135xA8dstPGSfBmnqMQFflQfWIoAEWbxjdB-DwUZi9Z4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IUcCa1tYwGzbUpVnUFx0Q9zHcd_5Msd60tzIJ8VLA7I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IUcCa1tYwGzbUpVnUFx0Q9zHcd_5Msd60tzIJ8VLA7I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YynqszwGS6XAtCk9YiQlJtSR5p5mvyUlQ0RkijEelkA/edit?usp=sharing
https://clck.ru/MnT9c
https://clck.ru/MnT9c


21
.0

4
ЭОР Англ яз 2 гр  Повторение.Грамматика Учебник с.110,171 и просмотр 

правила на YouTube 

Прочитать правило превосходной степени 
прилагательных с.171(учебник).Затем 
просмотреть на YouTube видеоурок. 

Сборник с.102 №7-9. Задания выслать в 
течение дня

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР ИЗО Мудрость старости Карта урока на Google-диске

Нарисовать  пожилого человека (бабушку 
или дедушку).  Выполненное задание 

присылаем личным сообщением в Viber в 
течение дня

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

Возвратные глаголы. 
Правописание возвратных 

глаголов 
Карта урока на Google-диске

Выполнить задания на платформе Яндекс 
Учебник. Зайдите в личный кабинет, 

выполните задания на оценку.

https://clck.ru/MnT9c
https://clck.ru/MnT9c
https://docs.google.com/document/d/16DPCH3d6BYbR6Xc6Gb5AmbJLkmnwXQ10br4JPEleZOo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ajng4M2DuizQLasocDc7q83n6u6uyfTwHLMlwQQ7Zx8/edit?usp=sharing

