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№ Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Лит чт Е.С. Велтистов " Приключения 
Электроника ". РЭШ, урок 57

Посмотреть урок №57 (РЭШ) начнем урок 
и основную части, выполнить 

тренировочные задания. Переслать задания 
№ 2, 6, 8 23.04 до 14:00 

2 9:50-10:20 Самостоятель
ная работа Математика

Алгоритм письменного деления 
многозначного числа на 

трехзначное.

Учебник математики 4 
класс

Стр.73, рассмотреть вверху страницы 
алгоритм письменного деления на 

трехзначное число, в тетради записать 
решение № 284, 285, 286. Переслать на 

почту до 23.04 до 14:00

3 10:40-11:10 Самостоятель
ная работа Русский язык

Возвратные глаголы. 
Правописание возвратных 

глаголов.

Учебник русского языка 
4 класс

Учебник, стр.107 упр.224, 225. Переслать 
на почту до 23.04 до 20.00

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа Окр мир "Великая война и Великая 

Победа". РЭШ, урок 28

Посмотреть по ссылке урок 28 (две части), 
выполнить тренировочные задания № 4, 7, 
10, 14. Для тех, кто не смог войти в РЭШ: 

учебник стр.140-145, прочитать и 
выполнить задания в рабочей тетради 

Тихомировой по этой теме, работы 
переслать по почте  до 23.04. до 20.00

5 12:20-12:50 ЭОР Музыка Революционный этюд
Прослушивание 

композиции Ф. Шопена 
"Революционный этюд"

1. Прослушать этюд Шопена. 2 В тетрадь 
по музыке кратко выписать ФИО 

композитора, годы жизни, основные 
произведения (3-4). Фото работы прислать 
в вайбер личным сообщением до 24.04. до 

14:00
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https://clck.ru/N2Xcz
https://clck.ru/N3uLy
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1 9:00-9:30 Самостоятель

ная работа. Лит чт Е.С. Велтистов" Приключения 
Электроника".

Учебник "Литратурное 
чтение 4 класс"

Дать толькование слов конгресс, 
кибернетика, контробас, генератор, 

почетный караул, нейлон. эластичная 
трубка. Прочитай продолжение 

фантастической истории про Электроника

2 9:50-10:20 ЭОР Англ яз 1 гр Защита проекта "Памятные дни из 
жизни" РЭШ

1) Повторяем время Past Simple и 
неправильные глаголы в РЭШ. Смотрим 
видео-урок и выполняем там задания. 2) 

Упражнения на повторение темы Сборник 
с.103№2,5,6 (Высылаем задания в сборнике 

к понедельнику 27.04)

ЭОР Англ яз 2 гр Защита проекта "Памятные дни из 
жизни" РЭШ

1) Повторяем время Past Simple и 
неправильные глаголы в РЭШ. Смотрим 
видео-урок и выполняем там задания. 2) 

Упражнения на повторение темы Сборник 
с.103№2,5,6 (Высылаем задания в сборнике 

к понедельнику 27.04)

3 10:40-11:10 ЭОР Математика
Алгоритм письменого деления  

многозначных чисел на 
трехзначное число.

Видеоурок, учебник
Учебник стр.73 № 287, стр.74 № 293. 

Выполненное задание прислать до 14:00 
24.04

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа. Русский язык

Правописание глаголов в 
настоящем и будущем времени

(обобщение). Морфологический 
разбор глагола.

Видеоурок, учебник
Учебник стр.106 упр.223, стр.108 упр.227. 
Выполненное задание прислать до 14:00 

24.04

5 12:20-12:50 ЭОР Физ-ра

Обучение упражнениям с мячом 
в парах: нижняя прямая подача 

на расстоянии 5-6м от партнёра; 
приём и передача мяча 

после подачи партнёром. 

Видео

Посмотри видео. Сними на видео стойку 
волейболиста, перемещение и имитацию 

приема мяча. видео прислать в Viber 
(+79093656467) или на почту 

exielife163@gmail.com до 14:00 24.04.2020

https://clck.ru/MfJi7
https://clck.ru/MfJi7
https://clck.ru/N3w3U
https://clck.ru/N3wh6
https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o

