
Расписание уроков для 4 класса на 14.05.2020, четверг 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Русский язык Обобщение по теме 

"Глагол". 

Морфологический 

разбор глагола" 

Выполнить письменно 

№155 - 157 стр. 68 раб тетр. 

Выполнить самостоятельно 

№153 стр. 67 рабочей 

тетради. 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоятельн

ая работа 

Английский язык Повторение 

грамматики 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3649/main/146508/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно 

упражнение 2 (под 

цифрами 1 и 2) в учебнике, 

страница 65  

Перевести письменно 

упражнение 2 (под цифрами 

1 и 2) в учебнике, страница 

65.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

3 10.40-

11.10 

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

М. Твен 

"Приключения 

Тома Сойера" 

1) Посмотреть и 

проанализировать 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4521/main/194752/ (8 

мин) 

2) Прочитать стр. 194 -200 

учебника 

3) Ответить на вопросы 

№1-2 стр. 200 учебника. 

В случае вопросов 

консультация в сети 

Вконтакте 

1) Прочитать стр. 194-200 

учебника  

2) Ответить письменно на 

вопросы 3, 4 стр. 200 

учебника ( фотоотчет) 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Савельева О.М. 

Юность и надежды "Материалы и 

инструменты: листы белой 

бумаги формата А4, 

простой карандаш, гуашь. 

С помощью презентации 

изобразим девочку, которая 

катается на качелях. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nmRGRTD9tHE 

Нарисовать рисунок. 

Фотоотчет прислать в 

Контакте, в Вайбер.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3649/main/146508/
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5. 12.20-

12.50 

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Математика Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

трехзначное 

1) Посмотреть: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JQhore7UHC0  (8 

мин) 

При отсутствии связи 

прочитать алгоритм 

деления на стр72 учебника 

2) Самостоятельно 

письменно выполнить 

№№279(1), 280, 282 стр 72 

учебника 

№ 279(2), 281 стр. 72 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

6 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа  

Русский язык Контрольный 

диктант 

1)Выполнить карточку 

(диктант) с 

грамматическим заданием 

В случае вопросов 

консультация в сети 

Вконтакте 

Не задано 
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