
Расписание уроков для 4 "Д" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

29
.0

4

1 9:00-9:30 Он-лайн урок Русский язык Правописание глаголов 

 Работаем на платформе Инфоурок. 
Зайдите в личный кабинет, 

подключитесь к видеоконференции. В 
случае отсутствия связи, работаем по 

карте урока, прикрепленной в 
Домашнем задании и подробностях к 

уроку.                                                                                                                                                                                                                                   

Карта урока на Google-диске

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика Коррекция знаний учащихся Карта урока на Google-диске учебник с.99 №5

3 10:40-11:10 Сам.работа Физ-ра

Развитие внимания, 
двигательных качеств 

посредством волейбольных 
упражнений. 

Игра в пионербол 
с элементами волейбола.

YouTube. Видео. Посмотри видео. Выбери 3 упражнения 
и попробуй их повторить.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Сам.работа Окр. мир Итоговый мониторинг Тест на Google-диске Ответы на тест вносить в таблицу, фото 
отправляем в Вайбер в течение дня

5 12:20-12:50 ЭОР Технология Работа с таблицами. Изделие: 
Работа с таблицами YouTube. Посмотрите видео

нарисовать рисунок на любую тему, 
фото отправляем в Вайбер в сроки по 

договорённости с родителями

30
.0
4

1 9:00-9:30 ЭОР Англ яз 1 гр Мир английских звуков. YouTube, Учебник

1) Просмотреть видео с 1:37мин. В 
учебнике диалог на стр.86. (слушаем,

читаем,переводим).Обращаем внимание 
на будущее время Future Simple. 2)

Отвечаем на вопросы ниже под 
текстом.

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://clck.ru/N8tMA
https://clck.ru/N8uZH
https://www.youtube.com/watch?v=us7h2Eno6xc
https://clck.ru/N8tW7
https://clck.ru/N9QCz
https://clck.ru/N9QCz
https://clck.ru/N9Qoj
https://clck.ru/MvqQo


30
.0
4 ЭОР Англ яз 2 гр Мир английских звуков. YouTube, Учебник

1) Просмотреть видео с 1:37мин. В 
учебнике диалог на стр.86. (слушаем,

читаем,переводим).Обращаем внимание 
на будущее время Future Simple. 2)

Отвечаем на вопросы ниже под 
текстом.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Деление многозначного числа 
на трёхзначное с остатком Карта урока на Google-диске учебник с.101 №5

3 10:40-11:10 ЭОР ИЗО

"Медаль за бой, за труд из 
одного металла льют". 

Медальерное искусство:
образы-символы.

РЭШ урок №16

нарисовать медаль или орден времён 
ВОВ, фото работы отправить в Вайбер 

в сроки по договоренности с 
родителями)

11:10-11:40 ЗАВТРАК
4 11:40-12:10 Сам.работа Русский язык Итоговый мониторинг Тест на Google-диске не задано

5 12:20-12:50 Сам.работа Литер. чтение М.Лермонтов "Бородино" Учебник с.110-111, читать 
выразительно

с.110 выучить наизусть первые три 
части произведения, видеозапись 

отправлять в Вайбер (сроки по 
договорённости с родителями)

https://clck.ru/MvqQo
https://clck.ru/N9Rc7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/main/273736/
https://docs.google.com/forms/d/1kFstVoxw-Krh0o-CIWdE6E8Dq6Y_hFlM02Qo9QidEFg/edit?usp=sharing

