
Расписание уроков для 4 класса на четверг 
Ч

ет
в
ер

г 
1
6
.0

4
.2

0
2
0

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самосто

ятельная 

Английский 

язык 

Где Фадж? https://resh.edu.ru/subject/lesson/4529/main/15236

7/   

При отсутствии связи:  

Упражнения 3,4,5 в учебнике (страница 56) 

переведите письменно  

Упражнения 3,4,5 в учебнике 

(страница 56) переведите 

письменно  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru  

3 10.40-

11.10 

Самостоятель

ная работа 

Литературное 

чтение 

К. Булычев " 

Путешествие 

Алисы" 

1) Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chtenie-klass-kir-bulichev-2261891.html  (5 мин) 

и (или) при отсутствии связи 

прочитать стр. 150-156 учебника 

2) Ответить на вопросы №1 -3 стр. 156-157 

учебника 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

1) Выразительное чтение 

произведения стр 150-156 

учебника (онлайн-проверка) 

2) Ответить на вопрос 4 стр 157 

учебника письменно в тетрадь" 

(Онлайн-проверка) 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельн

ая работа с 

помощью ЭОР 

Изобразите

льное 

искусство  

Материнство "Материалы и инструменты: листы белой 

бумаги формата А4, простой карандаш. С 

помощью презентации изобразим образ мамы 

https://www.youtube.com/watch?v=KMVM7sytKc

s  

Нарисовать образ мамы. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону (он есть у каждого 

родителя) 

5. 12.20-

12.50 

Занятия с ЭОР Математика Письменное 

деление 

многозначног

о числа на 

двузначное 

1) Связь в Вконтакте 

2) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g  

(10 мин) 

При отсутствии связи ознакомиться с 

алгоритмом письменного умножения на стр. 57 

№206( 2 строчка), 207 стр. 57 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4529/main/152367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4529/main/152367/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chtenie-klass-kir-bulichev-2261891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chtenie-klass-kir-bulichev-2261891.html
https://www.youtube.com/watch?v=KMVM7sytKcs
https://www.youtube.com/watch?v=KMVM7sytKcs
https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g


учебника 

3) Выполнить самостоятельно в тетради №205, 

206 (верхняя строчка), 208 стр. 57 учебника 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

6 13.00-

13.30 

Занятия с ЭОР Русский 

язык 

Спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени 

1) Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=FyfmLik6FVk 

(10 мин) 

При отсутствии связи прочитать тему о 

спряжении глаголов на стр 89-90 учебника 

2) Самостоятельно: №187 стр. 91 учебника 

3)Самостоятельно: упр 113, 114 стр.50 рабочей 

тетради 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте 

1)Выучить правило стр. 89 

учебника  

2)Выполнить №116 стр. 51 

рабочей те тетради 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FyfmLik6FVk

