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Расписание уроков для 4 кл в период дистанционного обучения с 16.11.2020-20.11.2020 

 

Дата Класс Предмет Тема урока Домашнее задание 

16.11. 4 Русский язык Упражнения в распознавании  

именительного, родительного, 

винительного падежей в 

неодушевлѐнных им.сущ 

https://www.youtube.com/watch?v=

7auY6Qy0Xf0 

Упр. 144 

  Литературное 

чтение 

Стихотворения Е.А.Баратынского  Выучить стихотворение 

«Весна, весна!..» 

  Математика Единицы времени. Секунда. 

http://77.41.182.159/theme.php?id=1

733 

№245 

  Физическая 

культура 

Совершенствование кувырков 

вперед. 

https://www.youtube.com/watch?v=

h873PWLq494 

Выполнить ОРУ №1 

17.11 4 Литературное 

чтение 

А.Н.Плещеев. «Дети и птичка» Выразительное чтение 

стих. 

  Русский язык Упражнения в распознавании  

имѐн существительных в 

творительных, предложных 

падежах 

https://www.youtube.com/watch?v=

n7Lfy8jIbfI 

https://www.youtube.com/watch?v=

pOFy6RMYniM 

Упр. 147 

  Математика Единицы времени. Век. 
http://77.41.182.159/theme.php?id=1

736 

№251, 253(2) 

  Информатика Деление понятий 
https://www.youtube.com/watch?v=

m4ZIfaSoyeE 

Ответить на вопросы 

учебника по данной теме 

  Музыка Музыка ярмарочных гуляний. 

https://www.youtube.com/watch?v=

U1H0liMoEng 

Выучить песню 

18.11 4 Литературное 

чтение 

И.С.Никитин. «В синем небе 

плывут над полями…» 

Выразительное чтение 

  Русский язык Повторение сведений о падежах и 

приѐмах их распознавания. 

https://www.youtube.com/watch?v=

6rzchq2ljNY 

Упр.150 

  Физическая Развитие силовых способностей Выполнить комплекс 
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культура посредством упражнений у 

гимнастической стенки 

ОРУ №2 

  ИЗО Древние соборы. 

https://www.youtube.com/watch?v=

2ztitru9uCw 

Закончить работу 

19.11 4 Русский язык 3 склонения имѐн 

существительных. 1 склонение 

имѐн существительных 

https://www.youtube.com/watch?v=

C7qZL0emta8 

Упр.156 

  Математика Таблица единиц времени 

https://www.youtube.com/watch?v=

v6gcjCrHwQY  

№ 258 

  Окружающий 

мир 

Зона степей. 

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

BLWirTL4cQ 

С.80-86, выполнить 

соответствующее 

задание в РТ 

  Физическая 

культура 

Развитие скоростно-силовых 

способностей (подъѐм туловища, 

лѐжа на спине) 

Выполнить комплекс 

ОРУ №4 

  Технология Коробочка для подарка 

https://www.youtube.com/watch?v=

N0r8kWhJrtU 

Закончить работу 

20.11 4 Окружающий 

мир 

Пустыни. 

https://www.youtube.com/watch?v=

_VJa0xlGYxw 

 С.87-93, выполнить 

соответствующее 

задание в РТ 

  Математика Повторение пройденного. «Что 

узнали? Чему научились» 

С.54 №11 

  ОПК Совесть и раскаяние.  Перечитать параграф 
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