
Расписание уроков для 4 класса на четверг 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Что на твоем 

календаре? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4574/main/152409/  

При отсутствии связи:  

Прочитать Урок 1 в учебнике с переводом, выучить 

новую лексику  

Урок 1 в учебнике, страницы 

50-51 

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он 

есть у каждого родителя) 

3 10.40-

11.10 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу 

"Родина" 

1) Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/conspect/194427

/ (10 мин) 

При отсутствии связи 

прочитать стр. 128-138 учебника 

2) Ответить на вопросы №1 - 4 стр. 142 учебника 

В случае вопросов консультация в сети Вконтакте 

1) Ответить на вопросы № 5 

- 7 стр. 142 учебника 

2) Выучить любое 

понравившееся 

стихотворение по теме 

"Родина" (Онлайн-проверка) 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятель

ная работа с 

помощью 

ЭОР 

Изобразительно

е искусство 

Савельева О.М. 

Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение 

темы) 

Материалы и инструменты: листы белой бумаги 

формата А3-А4, баночка для воды, краски, кисти, 

фломастеры. С помощью презентации изобразим 

или образ одного из понравившихся вам жителей 

одной из этих стран или образ заколдованной 

принцессы через образ существа этой страны 

 
 

Чтение мифов культуры 

Древней Эллады(Греции). В 

случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

(он есть у каждого родителя) 

5 12.20-

12.50 

Онлайн 

занятия 

Математика Письменное 

умножение 

многозначного 

1) Связь в Вконтакте 

2) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=lIlDglj1nV4 (10 

№186, 190 стр. 49 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4574/main/152409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/conspect/194427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/conspect/194427/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-kultur-v-mire-klass-387974.html
https://www.youtube.com/watch?v=lIlDglj1nV4%20


числа на 

трехзначное 

мин) 

При отсутствии связи ознакомиться с алгоритмом 

письменного умножения на стр. 49 учебника 

3) Выполнить №185, 187, 189 стр. 49 учебника 

В случае вопросов консультация в сети Вконтакте 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

6 13.00-

13.30 

Занятия с 

ЭОР 

Русский язык Изменение 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени по 

лицам и числам 

1) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks 

При отсутствии связи выучить таблицу на стр. 81 

учебника 

2) Самостоятельно: №163, 164, 166 стр. 80-82 

учебника 

В случае вопросов консультация в сети Вконтакте 

Выучить правило стр. 82 и 

выполнить №167 стр. 82 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks

