
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 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Основы 

православной 

культуры 

Защита 

Отечества 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=m-Y-

GVFRx68  

При отсутствии связи: прочитать урок 

27, ответить на вопросы  

Прочитать урок 27, 

ответить на вопросы после 

урока. 

3 10.40- 

11.10 

С помощью ЭОР Окружающий 

мир 

 Страницы 

истории 1920 

-1930гг. 

1.Посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/mai

n/159912/           (12 мин) 

При  отсутствии связи:  

2) прочитать  внимательно стр.136 -138 

учебника 

3.Поработайте с исторической картой. 

Задания на стр. 137 учебника. 

4.выполните задание 3  стр. 49 раб 

тетради 

При возникновении вопросов связаться 

с учителем по тел.: 89047102256. 

1)Ответить  письменно на 

вопросы стр. 139 учебника 

2)Выполнить задания 1, 2 

стр. 48 рабочей тетради 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Ватсап 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40- 

12.10 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Д Свифт 

“Путешествие

  Гулливера 

1.Самостоятельно 

прочитать  выразительно  рассказ 

“Путешествие  Гулливера  стр 160-165 

учебника 

2.Ответить на вопросы 6, 7 стр. 166 

учебника 

При возникновении вопросов связаться 

с учителем по тел.: 89047102256. 

1)Научиться выразительно 

читать  рассказ стр. 160 -

165учебника 

2) Краткий пересказ 

данного рассказа. 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Ватсап 

 

5 12.20- 

12.50 

     

https://www.youtube.com/watch?v=m-Y-GVFRx68
https://www.youtube.com/watch?v=m-Y-GVFRx68
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/159912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/159912/


6 13.10- 

13.40 

Самостоятельная 

 работа  Математика 
Деление 

многозначног

о числа на 

двузначное 

1.Повторить алгоритм письменного 

деления многозначного числа 

на  двузначное на стр 61 учебника. 

2.Самостоятельно выполнить 

письменно № №238, 241, 243, 245  на 

стр. 62 учебника 

При возникновении вопросов связаться 

с учителем по тел.: 89047102256. 

№ 239, 242,задание под 

красной чертой на   стр. 

62  учебника. 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Ватсап 

 

7 14.00- 

14.30 

Самостоятельная 

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. 97-98  учебника 

2.Выполнить самостоятельно упр. 129, 

130, 131   стр.57 рабочей тетради 

При возникновении вопросов связаться 

с учителем по тел.: 89047102256. 

 

1.Выучить   правило  стр.98 

учебника  

2.Выполнить письменно  № 

209, стр. 101 учебника  

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Ватсап 

 

 


