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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 

работа. 

Физическая 
культура 

Совершенствова

ние игры «Два 

мяча 

http://fizruk112.ru/distant_3-
4_klass_tema_2  
Б) Прочитать теоретический 

материал на тему: 
«Правильная осанка».  
Выполнить упражнения для 

формирования правильной 
осанки. 

 

2 9:50-10:20 Самостоятельная 

работа. 
Математика Деление на 

трехзначное 

число. 
Закрепление. 

Б) с.77 учебника  
Выполнить письменно №№ 

316, 319, 321.  

 

Завтрак   

3 11.10 – 11.40  С помощью ЭОР и 
самостоятельная 

работа. 

Русский язык Правописание 
глаголов в 

прошедшем 

времени. 
Правописание 

родовых 

окончаний 
глаголов в 

прошедшем 

времени и 

суффиксов 
глаголов. 

А) 
http://beginnerschool.ru/gen_ru

les/gen_russ/pravopisanie-

glagolov-v-proshedshem-
vremeni 
Б) с.109 учебника упр.229, 

230 выполнить письменно 

 

4  11.40 – 12.10 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 
работа. 

Музыка В интонации 

спрятан человек 
Прочитать стр 118-119 

https://media.prosv.ru  

прослушать Бетховен 

«Патетическая соната» 3 

ч.,  

Григ сюита «Пер Гюнт» 

«Песня Сольвейг», «Танец 

Анитры»- какой человек 

 

http://fizruk112.ru/distant_3-4_klass_tema_2
http://fizruk112.ru/distant_3-4_klass_tema_2
http://beginnerschool.ru/gen_rules/gen_russ/pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni
http://beginnerschool.ru/gen_rules/gen_russ/pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni
http://beginnerschool.ru/gen_rules/gen_russ/pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni
http://beginnerschool.ru/gen_rules/gen_russ/pravopisanie-glagolov-v-proshedshem-vremeni
https://media.prosv.ru/


спрятан в каждом из них? ( 

записать) 
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Урок Время Способ Предмет Тема 

урока(занятия) 
Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-9:30 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа. 

Окружающий мир Такие разные 

праздники. 
А) 

https://videouroki.net/video/51

-takie-raznye-prazdniki.html 
Б) с.175-179 учебника 

прочитать, с.179 задание 3 

(Задания для домашней 

работы) 

 

2 9:50-10:20 С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа. 

Русский язык Правописание 

глаголов в 

прошедшем 
времени. 

Правописание 

родовых 
окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени и 
суффиксов 

глаголов. 

А) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GEXiCtj2Wgs 
Б) с.110-112 учебника, 

изучить таблицу на с.110, 

выполнить устно упр.231, 
232, письменно упр.233 

Упр.236 

Завтрак  

3 11.10 – 11.40  С помощью ЭОР и 

самостоятельная 

работа. 

Английский язык Ты хочешь быть 

знаменитым? 
https://interneturok.ru/lesson/e

nglish/4-

klass/grammatika/stepeni-
sravneniya-korotkih-

prilagatelnyh  
или изучить правило в 

учебнике стр 70-72 (степени 
сравнения прилагательных) 
Упр 1.1) стр 57 (прочитать и 

выполнить письменный 
перевод) 

Упр 1.4) стр 58 

( преобразовать  

прилагательные 

в скобках в 

нужной степени 

сравнения в 

предложениях  

и записать их в 

тетрадь с 

переводом на 

русский язык) 

https://videouroki.net/video/51-takie-raznye-prazdniki.html
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4  11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа. 
Математика Что узнали, чему 

научились.. 
Б) с.82-83 учебника. 
Выполнить №№ 6, 7 

письменно, №12 устно 

С.83 №11 

5  12.20 – 12.50 С помощью ЭОР и 
самостоятельная 

работа. 

Изобразительное 
искусство 

Герои, борцы и 
защитники. 

А) 
https://videouroki.net/razrabotk

i/priezientatsiia-k-uroku-

izobrazitiel-noie-iskusstvo-4-
klass-po-tiemie-gieroi-bor.html 

Выполнить 
рисунок «Мы 

помним! Мы 

гордимся!» 
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Урок Время Способ Предмет Тема 
урока(занятия) 

Ресурс Домашнее 
задание 

       

       

 

       

       

       

Классный час, посвященный празднованию 75-летия Великой Победы https://урок.рф/data/files/c1566571865.mp4  , 
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU  . И другие материалы на сайте школы https://xn--28-xlclcmc5acae7irb.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/75letpobedatolyatti/  

 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-izobrazitiel-noie-iskusstvo-4-klass-po-tiemie-gieroi-bor.html
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https://урок.рф/data/files/c1566571865.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/

