
Расписание занятий для 4 «В» класса 
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я

 

урок время способ предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 урок 9.00 -9.30 С помощью 

ЭОР и 

самостоятел
ьная работа 

Окружаю

щий мир 

Великая Отечественная 

война и Великая Победа. 

С.146 «Задания для домашней 

работы» № 3. 

флешмоб «Мы памяти этой верны!», 

посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
самостоятельно или совместно с 

родителями  выполнить рисунок 

(поделку), посвященные теме Великой 
Отечественной войны. Фотография 

работы должна быть представлена в 

одном файле; название файла 

«фамилия_ имя_класс». Для участия в 
флешмобе необходимо прислать фото 

на почту: bausasha@mail.ru.  

2 урок 9.50 – 

10.20 

Самостояте

льная  
работа 

Математ

ика 

Письменное деление на 

трехзначное число. 

с.74 № 290, 291, 292, 293  

3 урок 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР и 
самостоятел

ьная работа 

Русский 

язык 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 
Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

https://youtu.be/2l50ESwqISA  

учебник с.109-110, упр.229, 230 

Запомнить таблицу на стр.110, 

упр.232 

Завтрак 

4 урок 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР и 
самостоятел

ьная работа 

Литерату

рное 
чтение 

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». Сравнение 
героев, их поступков. 

С.194-200  С.200 вопрос 4 (письменно), 5 устно 

5 урок 12.30 – 

13.00 

С помощью 

ЭОР и 
самостоятел

ьная работа 

Физическ

ая 
культура 

Бег и ходьба http://fizruk112.ru/distant_3-

4_klass_tema_2  
Б) Прочитать теоретический 

материал на тему: «Правильная 

осанка». 

Выполнить упражнения для 
формирования правильной 

осанки. 

http://fizruk112.ru/distant_3-

4_klass_tema_2  
Б) Ответить на вопросы для 

самопроверки. Записать ответы в 

тетрадь. Фотографии ответов 

присылать на почту: 
«mozhaevaolesya.7@gmail.com» 

https://youtu.be/2l50ESwqISA
http://fizruk112.ru/distant_3-4_klass_tema_2
http://fizruk112.ru/distant_3-4_klass_tema_2
http://fizruk112.ru/distant_3-4_klass_tema_2
http://fizruk112.ru/distant_3-4_klass_tema_2


Ч
ет

в
ер

г,
 7

 м
а
я

 
урок время способ предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 урок 9.00 -9.30 С помощью 

ЭОР и 
самостоятел

ьная работа 

ОРКСЭ Итоговая презентация 

творческих проектов 
учащихся. 

  

2 урок 9.50 – 
10.20 

Самостояте
льная  

работа 

Математ
ика 

Закрепление изученного. с.75 №299, 300, 301, 305 - 

3 урок 10.40- 

11.10 

Самостояте

льная 
работа 

Русский 

язык 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 
Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени и 
суффиксов глаголов. 

С.110 «Обратите внимание!» 

упр.233,  237 (по заданию)  

Упр.236 (по заданию) 

Завтрак  

4 урок 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР и 
самостоятел

ьная работа 

Английск

ий язык 

Ты хочешь быть 

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

lish/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) 

5 урок 12.30 – 

13.00 

С помощью 

ЭОР и 
самостоятел

ьная работа 

Физическ

ая куль-
тура 

Бег и ходьба https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

91/start/195233/  
Б) Изучить основную часть урока 

№15 «Игры в Японии».  

Рисунок на тему «Любимый вид 

спорта». Фотографии рисунка 
присылать на почту: 

«mozhaevaolesya.7@gmail.com» 

А) http://fizruk112.ru/distant_3-

4_klass_tema_2  
Б) Ответить на вопросы для 

самопроверки. Записать ответы в 

тетрадь. Фотографии ответов 

присылать на почту: 
«mozhaevaolesya.7@gmail.com» 

https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/grammatika/stepeni-sravneniya-korotkih-prilagatelnyh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6191/start/195233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6191/start/195233/
http://fizruk112.ru/distant_3-4_klass_tema_2
http://fizruk112.ru/distant_3-4_klass_tema_2
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урок время способ предмет Тема урока 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://урок.рф/data/files/c1566571865.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/
https://моу28тольятти.росшкола.рф/75letpobedatolyatti/

