
Расписание уроков для 4 "Ж" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

13
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Лит чт И.С.Никитин"Русь"

Пройдите по ссылке и 
посмотрите урок № 53, 

выполнить тренир. 
задания 5,7,10.12.

https://resh.edu.r/

Учебник с.128-132 
прочитать, выписать 

глаголы 3.л.ед.ч.наст.вр.,
определить спряжение

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Алгоритм письменного 
деления многозначного 

числа на двузначное

Пройдите по ссылке,
посмотрите урок №53 и 

выполните задания в 
учебнике (эл. дневник)

https://resh.edu.ru/ Учебник с.57правило 
вверху, №206-209(письм.)

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык
Правописание глаголов с 
безударными личными 

окончаниями.

Пройдите по ссылке и 
посмотрите урок № 8-5 

класс, выполните задания 
в  учебнике (эл. дневник)

https://resh.edu.ru/

Учебник с.92№1
(письменно),выберите 
любую пословицу и 

составьте рассказ,укажите 
спряжение глаголов в своем 

рассказе.
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР технология Аксессуары одежды

Пройдите по ссылке, 
посмотрите  урок №12, 
изучите инструкцию и 
выполните задание (эл. 

дневник)

https://resh.edu.ru/ Сделать любой аксессуор из 
любого материала

5 12:20-12:50 ЭОР Англ яз 1 гр Памятные дни из жизни. 
Введение лексики. Просмотр YouTube https://clck.ru/MvqZL

Просмотреть, повторить 
произношение слов. 

Выполнить задание уч.с.
110№3

ЭОР Англ яз 1 гр Памятные дни из жизни. 
Введение лексики. Просмотр YouTube https://clck.ru/MvqZL

Просмотреть, повторить 
произношение слов. 

Выполнить задание уч.с.
110№3

https://resh.edu.r/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://clck.ru/MvqZL
https://clck.ru/MvqZL


14
.0

4
1 9:00-9:30 ЭОР Окр. мир Страницы истории 1920-

1930 годов.

Пройдите по ссылке и 
посмотрите урок №27, 
выполните задания (Эл.

дневник)

https://resh.edu.ru/
Прочитать в уч-е с.136-139,

письменно ответить на 
вопросы" Проверь себя.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Алгоритм письменного 
деления многозначного 

числа на двузначное
Учебник https://resh.edu.ru/

. Учебник с.58 правило 
вверху, №211.212,214,216

(письм.)

3 10:40-11:10 самост. 
работа Русский язык

Правописание глаголов с 
безударными личными 

окончаниями.
Учебник https://resh.edu.ru/

Посмотреть урок №8 (РЭШ-
5 класс)с.94 №191, 192 

(устно), № 193, 194 
(письменно)

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самост. 
работа ИЗО Материнство Посмотреть презентацию 

на ютубе
Нарисовать второй рисунок 

на тему"Материнство"

5 12:20-12:50 Сам работа ОРКСЭ Семья. электронный учебник Прочитать материал на 
тему"Семья"

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/

