
Расписание уроков для 4 "З" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

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

Обучение упражнениям с 
мячом 

в парах: 
нижняя прямая подача 
на расстоянии 5-6м от 

партнёра; 
приём и передача мяча 

после подачи 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

2 9:50-10:20 Он-лайн Математика
Алгоритм письменного 
деления многозначного 
числа на трехзначное.

1.Он-лайн урок на платформе Учи.ру. 
Зайдите в личный кабинет и 

подключитесь к уроку.                                                
2. Если у вас не получается 

подключиться к уроку, выполняете 
задания по учебнику стр.72 №279, 280

Учебник стр. 70 №14, стр.72 №282.

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

Возвратные глаголы. 
Правописание возвратных 

глаголов
Правописание возвратных глаголов

Учебник стр.107 упр.225 (выполнить звуко-
буквенный анализ слов: Заря, Алеть).  

Выполненное задание присылаем личным 
сообщением в Viber  23.04 до 20:00

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка

Революционный этюд. 
Сходство и различия 

музыкального языка разных 
эпох,композиторов, народов.

Презентация на Google- диске Прослушать "Революционный этюд" Ф.
Шопена

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающий 
мир

Великая война и Великая 
Победа Карта урока на Google-диске Учебник стр.140-145 пересказ, стр.146 

ответить на вопросы. (Подготовиться к тесту)

23
.0
4

1 9:00-9:30 Самостоятель
ная работа

Литературное 
чтение

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 

содержания раздела
Google-тест Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://docs.google.com/document/d/1EmjcWKRLItlg0PQVFbJy1M6hsihFJh1Y7VdbzorLW2M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1K1r7PFf2qIlTTCP-RoLrGjhKTTwCkaEx4MEeR0qSxSM/edit?usp=sharing
https://clck.ru/N289G
https://clck.ru/N289G
https://docs.google.com/document/d/1-Zx_o8wyDmS2c_lEEwZGH_CJaWWLUawB6rE5nihXzHI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16qx-mdU7sJGmx-6FBYIyapfdWmwXe9_UHiW9Vlbv0pQ/edit


23
.0
4

2 9:50-10:20 Он-лайн Русский язык

Правописание глаголов в 
настоящем и будущем 
времени (обобщение). 

Морфологический разбор 
глагола 

1.Он-лайн урок на платформе Учи.ру. 
Зайдите в личный кабинет и 

подключитесь к уроку.                                                
2. Если у вас не получается 

подключиться к уроку, выполняете 
задания по учебнику стр.107 упр.226 

(письменно выполнить 
морфологический разбор всех 

глаголов),  упр.227 (устно)

Учебник стр.108 упр.228.       Выполненное 
задание присылаем личным сообщением в 

Viber  24.04 до 20:00

3 10:40-11:10 ЭОР Англ яз 1 гр
 Повторение пройденного 

модуля. Подготовка к 
контрольной работе.

РЭШ

1) Повторяем время Past Simple и 
неправильные глаголы в РЭШ. Смотрим 
видео-урок и выполняем там задания. 2) 

Упражнения на повторение темы Сборник с.
103№2,5,6 (Высылаем задания в сборнике до 

24.04)

ЭОР Англ яз 2 гр
 Повторение пройденного 

модуля. Подготовка к 
контрольной работе.

РЭШ

1) Повторяем время Past Simple и 
неправильные глаголы в РЭШ. Смотрим 
видео-урок и выполняем там задания. 2) 

Упражнения на повторение темы Сборник с.
103№2,5,6 (Высылаем задания в сборнике до 

14:00 24.04)
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Технология История игрушек. Игрушка-
попрыгушка.

История игрушек. Игрушка-
попрыгушка.

Изготовить любую игрушку. Из подходящего 
материала. Выполненную работу присылаем 
личным сообщением в Viber 24.04 до 20.00

5 12:20-12:50 Самостоятель
ная работа ОРК Любовь и уважение к 

Отечеству. Притча "Сильные духом крепче стены" Читать стр.78-79

https://clck.ru/MfJi7
https://clck.ru/MfJi7
https://docs.google.com/document/d/10GmwYGB2V51ecnRCWu6WV-k4YhJyaGmtHGZeu7OaFAI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10GmwYGB2V51ecnRCWu6WV-k4YhJyaGmtHGZeu7OaFAI/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4-bjKxveE
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AdGc5WDBLV1MtNVk/view

