
Расписание для 4 класса  на 13.04-17.04 
 

Понедельник 13 апреля 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Задание  Способ связи 

1 9.00 -
9.30 

Самостоятельная 
работа 

Литературное 
чтение 

И. С. Никитин 

«Русь».  Образ 

Родины в 

поэтическом 

тексте 

Учебник: 

Литературное чтение. 

4 класс. Часть 2 

 

Прочитайте стихотворение 

И. С. Никитина  «Русь»; 

объясните значение слов: 

шатер,  державная, нива, 

брань, мгла, мурава, 

казна, лях.  

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта 
len.perova2016@yandex.ru 

2 9.50-
10.20 

Самостоятельная 
работа 

Математика  Что узнали. 

Чему 

научились 

Учебник Математика 

4 класс 

Повторить свойства 

сложения и умножения (с. 

120), выполнить на с. 54 №5, 

7 (примеры из первой 

строки), 9 (2 и 4 примеры), 

на с. 55 решить № 17 (1), 

поставив к задаче вопросы. 

Запиши вопросы. 

По электронной почте 

nvlwowa@gmail.com  

3 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Русский язык Правописание 
глаголов 2-го 
лица 
единственного 
числа и 
правописание 
не с глаголами 

https://clck.ru/MwB2n 
учебник 

Просмотреть видео урок по 
ссылке. 
В учебнике с.91 упр.186,188- 
выполнить 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

Завтрак  11.10-11.40  

4 11.40-
12.10 

С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

Екатерина  

Великая 

Youtube: 

https://clck.ru/MjMjy 

Учебник  

Окружающий мир 2 

ч. 

Просмотреть 

электронный ресурс, по 

учебнику изучить 

материал темы 

«Екатерина великая», 

устно ответить на 

вопросы разделов 

Фото выполненных работ 

прислать через Viber, 

через классного 

руководителя или на 

электронную почту 

 

mailto:len.perova2016@yandex.ru
mailto:nvlwowa@gmail.com
https://clck.ru/MwB2n
https://clck.ru/MjMjy


«Обсудим» и «Проверь 

себя», выполнить задания 

в РТ по теме урока, 

выполнить тесты на с.91-

94 в сборнике «Тесты. 

Окружающий мир. 4 

класс» 

5 12.30 
-13.00 

С помощью ЭОР Физкультура  Соревнование 
по лыжным 
гонкам на 
дистанция 

1000 метров 

Ссылка на ресурс 
https://vk.cc/aso7qp 

Прочитать урок по ссылке 
стр.153-161 

Написать сообщение на 
тему «История биатлона» 

Фото выполненного 
задания пришлите на 
почту учителя. 
Почта 
tolja97rus@yandex.ru 

 

Обед 13.00-13.30  

Внеурочная деятельность  

 13.30-
14.00 

Самостоятельная 
работа 

     

 

Вторник 14 апреля 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Задание  Способ связи 

1 9.00 -
9.30 

С помощью ЭОР Русский 
язык 

I и II спряжение 
глаголов 

https://clck.ru/Ms5j9 
учебник 

Просмотреть видео урок по 
ссылке.  
В учебнике с.92-выполнить 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

2 9.50-
10.20 

самостоятельная 
работа 

Математика  Что узнали. 

Чему 

научились 

Учебник Математика 

4 класс 

С. 55 Выполнить № 15 (1-3 

примеры), , 18 (ответ 

находим подбором, при 

необходимости повторить 

свойства 0 и 1 на с. 123-124), 

22, 23 (только прямую 

задачу), повторить как 

находим скорость 

сближения (удаления) и в 

каком случае 

По электронной почте 

nvlwowa@gmail.com  

https://vk.cc/aso7qp
https://clck.ru/Ms5j9
mailto:nvlwowa@gmail.com


3 10.40-
11.10 

Самостоятельная 
работа 

Немецкий 
язык 

Погода в 
апреле очень 
переменчива 

Учебник, рабочая 
тетрадь 

В рабочей тетради 
выполнить упр.1 с.48-49 
учебнике упр.4 с.79-
наизусть,с.80-81-читать 
диалог 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

Завтрак  11.10-11.40  

Внеурочная деятельность  

 11.40-
12.10 

Самостоятельная 
работа 

     

 
Среда 15 апреля 
 
№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Задание  Способ связи 

1 9.00 -
9.30 

Самостоятельная 
работа 

Литературное 
чтение 

С. Д. Дрожжин 

«Родине».  

Авторское 

отношение к 

изображаемому 

Учебник: 

Литературное 

чтение. 

4 класс. Часть 2 

 

Прочитайте стихотворение 

С. Д. Дрожжин «Родине» 

самостоятельно; напишите 

мини-сочинение на одну из 

тем: «Течет река Волга», 

«Лето в деревне», «Город 

мой – Родина моя»  

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта 
len.perova2016@yandex.ru 

2 9.50-
10.20 

С помощью ЭОР/ 
самостоятельная 

работа 

Математика  Контроль и учет 

знаний 

https://u.to/YVkQGA  Выполнить  контрольную 

работу (см. ссылку) 

По электронной почте 

nvlwowa@gmail.com  

3 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Русский язык Окончания 
глаголов I и II 
спряжения 
 

https://clck.ru/MwCGs 
учебник 

Просмотреть видео урок по 
сылке. 
В учебнике выполнить 
упр.190-195 

Фото выполненного 
задания пришлите на почту 
учителя.  
Почта 
pykhtina.1985@mail.ru 

Завтрак  11.10-11.40  

4 11.40-
12.10 

С помощью ЭОР Физкультура  Передвижение 
равномерной 

скоростью до 2-
2,5 км 

Ссылка на 
ресурс.  
https://vk.cc/aso7qp 
 

Прочитать урок по ссылке 
стр.96-100 

Составить комплекс 
упражнений для развития 

силы 

Фото выполненного 
задания пришлите на 
почту учителя. 
Почта 
tolja97rus@yandex.ru 

 

Внеурочная деятельность  

mailto:len.perova2016@yandex.ru
https://u.to/YVkQGA
mailto:nvlwowa@gmail.com
https://clck.ru/MwCGs
https://vk.cc/aso7qp


 12.30 
-13.00 

Самостоятельная 
работа 

     

Обед 13.00-13.30  

 
Четверг 16 апреля 
 
№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Задание  Способ связи 

1 9.00 -
9.30 

Самостоятельная 
работа 

Русский язык Развитие речи. 
Составление 
текста по 
сюжетным 
рисункам 
 

Учебник Написать сочинение о весне Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

2 9.50-
10.20 

Самостоятельная 
работа 

Немецкий 
язык 

Погода в 
апреле очень 
переменчива 
 

Учебник, рабочая 
тетрадь 

В рабочей тетрадис.49-50-
выполнить и в учебнике 
с.82-выучить модальные 
глаголы 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

3 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Окружающий 
мир 

Отечественная 

война 1812 

года.  

Инфоурок: 

https://clck.ru/LyYvt 
 

Учебник 

Окружающий мир 

4 класс ч.2 

Просмотреть 

электронный ресурс, 

изучить материал темы 

«Отечественная война 

1812 года», письменно 

кратко ответить на 

вопросы разделов 

«Обсудим» и «Проверь 

себя» 

выполнить в рабочей 

тетради задания по теме 

урока, выполнить тест на 

с.95-96 в сборнике 

«Тесты. Окружающий 

мир. 4 класс» 

Фото выполненных работ 

прислать через Viber, В 

контакте,  

 через классного 

руководителя или на 

электронную почту 

учителя 

 

Завтрак  11.10-11.40  

4 11.40-
12.10 

С помощью ЭОР Музыка  Служенье муз 
не терпит 
суеты. 
Прелюдия. 

https://clck.ru/MwCgd Просмотреть видео урок по 
сылке  

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

https://clck.ru/LyYvt
https://clck.ru/MwCgd


 

Внеурочная деятельность  

5 12.30 
-13.00 

Самостоятельная 
работа 

     

Обед 13.00-13.30  

 

Пятница 17 апреля 
 
№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс  Задание  Способ связи 

1 9.00 -
9.30 

Самостоятельная 
работа 

Литературное 
чтение 

А.В. Жигулин 

«О, Родина! В 

неярком 

блеске…».  

Тема 

стихотворения 

Учебник: 

Литературное 

чтение. 

4 класс. Часть 2 

 

Прочитайте стихотворение 
А.В. Жигулина  «О, Родина! В 
неярком блеске…»; ответьте 
на вопросы в тетради: 

- С каким произведением мы 
познакомились сегодня? 

- О чём это стихотворение? 
- Какие чувства выразил поэт 
в стихотворении? 
- Совпало ли ваше 

настроение с настроением 

автора? 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта  
len.perova2016@yandex.ru 

2 9.50-
10.20 

С помощью ЭОР/ 
самостоятельная 

работа 

Математика  Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

https://u.to/NlcQGA  

Учебник 

Математика 4 класс 

Просмотреть объяснение 

темы по ссылке. Сравнить его 

с объяснением в учебнике. 

Указать в тетради отличие и в 

чём оно нам помогает. 

Записать подробный 

алгоритм деления из видео в 

справочник, выполнить № 

206 

По электронной почте 

nvlwowa@gmail.com  

3 10.40-
11.10 

С помощью ЭОР Русский язык Правописание 
личных форм 
глагола с 
ударными 

https://clck.ru/Mdvor 
Учебник 

Просмотреть видео урок по 
ссылке 
В учебнике выполнить 
Упр.197,198,200 

Фото выполненного задания 
пришлите на почту учителя.  
Почта pykhtina.1985@mail.ru 

mailto:len.perova2016@yandex.ru
https://u.to/NlcQGA
mailto:nvlwowa@gmail.com
https://clck.ru/Mdvor


окончаниями 

Завтрак  11.10-11.40  

4 11.40-
12.10 

Самостоятельная 
работа 

ОРКСЭ Отношение 

христианина к 

природе 

Учебник Основы 

православной 

культуры 

Прочитать урок 26, с.84-86 

amerzljakova@yandex.ru 

5 12.30 
-13.00 

С помощью ЭОР Физкультура  Лыжная 
подготовка. 

Эстафета 

Ссылка на 
ресурс.  
https://vk.cc/aso7qp 

Прочитать урок по ссылке 
стр.153-161 

Написать 6-8 упражнений для 
утренней зарядке. 

Фото выполненного 
задания пришлите на 
почту учителя. 
Почта 
tolja97rus@yandex.ru 

 

Обед 13.00-13.30  

Внеурочная деятельность  

 13.30-
14.00 

Самостоятельная 
работа 

     

 

https://vk.cc/aso7qp

