
Расписание уроков для 4 "Д" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Русский язык I и II спряжение глаголов Карта урока на Google-диске Учебник с.101 упр.№166, узелки на память

2 9:50-10:20 Он-лайн урок Математика Умножение многозначного числа 
на трёхзначное число

Он-лайн урок в Яндекс-
учебнике. Зайдите в личный 
кабинет и подключитесь к 

уроку. Если у вас не получится 
подключиться к уроку, 

выполните задания, 
прописанные в карте урока. 
Скопируйте ссылку карты 
урока в браузер https://clck.

ru/N4Foy

Я-учебник сделать до 14:00 23.04

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

Видео

Посмотри видео. Сними на видео стойку 
волейболиста, перемещение и имитацию 

приема мяча. видео прислать в Viber 
(+79093656467) или на почту 

exielife163@gmail.com до 14:00 24.04.2020

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Окр. мир
Обобщение по разделу 

"Путешествие по реке времени" 
Наши проекты.

1. Повторите материал в 
учебнике с.4-55. Прочитайте 

всё внимательно. 

Подготовиться к тесту по разделу 
"Путешествие по реке времени"

5 12:20-12:50 ЭОР Технология Создание титульного листа. 
Изделие: "Титульный лист"

Посмотрите презентацию о 
создании титульного листа 
книги, пройдите по ссылке.

Выслать фото готового изделия в Вайбер 
(сроки по договорённости с родителями)

23
.0
4

1 9:00-9:30 ЭОР Англ яз 1 гр    Страна Грамматика   YouTube и Учебник

1) Учебник с.82,с.123. Изучить 
вопросительные слова. 2) Просмотреть видео 

по данной теме.   3)Выполнить задания в 
учебнике с.82 №1,2(устно), №3,4 (в тетрадь). 

Задания высылать до 14:00 24.04

https://clck.ru/N4Mjq
https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://clck.ru/N4nGw


23
.0
4

ЭОР Англ яз 2 гр    Страна Грамматика   YouTube и Учебник

1) Учебник с.82,с.123. Изучить 
вопросительные слова. 2) Просмотреть видео 

по данной теме.   3)Выполнить задания в 
учебнике с.82 №1,2(устно), №3,4 (в тетрадь). 

Задания высылать до 14:00 24.04

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика Умножение многозначного числа 
на трёхзначное число

Выполните проверочную 
работу (фото с работой 

отправить в Вайбер до 21.00) и 
задания с карты урока на 

Google-диске.

Учебник с.92 №1-2 (устно)

3 10:40-11:10 Сам.работа ИЗО
Всенародный праздник - День 

Победы. Патриотическая тема в 
искусстве.

Пройдите по ссылке. 
Посмотрите урок №16 в РЭШ

Нарисовать рисунок на тему "День Победы", 
фото рисунка отправьте мне в Вайбер (сроки 

по договорённости с родителями)
11:10-11:40 ЗАВТРАК

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

теме урока и выполните 
указанные в ней задания.

Учебник с.102 упр.№168

5 12:20-12:50 Сам.работа Литер. чтение М.Лермонтов "Крестовая гора". 
"Утёс". Карта урока на Google-диске

Учебник с.105 выразительное чтение. 
Запишите аудио или видеофайл, как Вы 

читаете стихотворение и отправьте мне в 
Вайбер (сроки по договорённости с 

родителями).

https://clck.ru/N4nGw
https://clck.ru/N4GQB
https://clck.ru/N4GQB
https://clck.ru/N4GQB
https://clck.ru/N4GQB
https://clck.ru/N4GQB
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5009/main/273422/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5009/main/273422/
https://clck.ru/N4NZG
https://clck.ru/N4NZG
https://clck.ru/N4NZG
https://clck.ru/N4Esx

