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

1 9.00- 

9.30 

     

2 9.50- 

10.20 

     

3 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Окружающ

ий мир 

 Страницы 

истории 19 

века 

1. Посмотреть: 

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

8I         (5 мин) 

При  отсутствии связи: прочитать  внимательно 

стр.122 -125 учебника 

2.Ответить на вопросы стр. 126 учебника 

3.Выполнить задания 1-2 стр.42     рабочей 

тетради 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256. 

1)Ответить  письменно на 

вопросы стр. 126 учебника 

2)Выполнить задание 3-

4  стр. 43 рабочей тетради 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Ватсап 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40- 

12.10 

Самостоятел

ьная работа 

Литературн

ое чтение 

К. Булычев 

“Путешествие 

Алисы” 

1. Самостоятельно прочитать 

выразительно  рассказ “Путешествие Алисы” 

стр. 150-156 учебника  

2. Ответить на вопросы 5-6 стр. 157 учебника 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256. 

1)Научиться выразительно 

читать  рассказ стр. 150 -

156 учебника 

2) Краткий пересказ 

данного рассказа. 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Ватсап 

5 12.20- 

12.50 

     

6 13.10- 

13.40 

С помощью 

ЭОР Математика 
Письменное 

деление  много

значного 

числа на 

1. Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/main/217

935/  (12 мин) 

 При отсутствии связи:  прочитать  алгоритм  

№ 214, 216,  стр. 58  

учебника. 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

https://www.youtube.com/watch?v=ukfRPUjGw8I
https://www.youtube.com/watch?v=ukfRPUjGw8I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/main/217935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/main/217935/


двузначное с 

остатком. 

письменного  деления на  стр. 58  учебника  

2. Самостоятельно выполнить № №211, 212, 

213,215 стр.58 учебника 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256. 

ВКонтакте или Ватсап 

 

7 14.00- 

14.30 

Самостоятел

ьная работа Русский 

язык 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и  в 

будущем 

времени 

1. Выполнить пункт №49 электронного 

приложения Русский язык 4 кл. 

В случае отсутствия связи прочитать правило 

стр. 93-94  учебника 

2. Выполнить   устно упр. 191  стр. 94 

учебника 

3. Выполнить самостоятельно упр. 117, 

118  стр.52 рабочей тетради 

При возникновении вопросов связаться с 

учителем по тел.: 89047102256. 

1.Выучить наизусть 

правило  стр.94 учебника  

2.Выполнить письменно  № 

119, 120  стр. 53 раб. 

тетради 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Ватсап 

 

 


