
Расписание уроков для 4 "Ж" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

22
.0

4

1 9:00-9:30 Самост. 
работа

Литературное 
чтение

Проект "Они защищали 
Родину"

Комментарий учителя в 
прикрепленном файле.

Продолжить работу над проектом. Прислать 
фото работы до 14:00 23.04. вконтакте в 

течение дня.

2 9:50-10:20 ЭОР Англ яз 1 гр
 Практика использования 

прошедшего времени 
неправильных глаголов.

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)

ЭОР Англ яз 2 гр
 Практика использования 

прошедшего времени 
неправильных глаголов.

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)

3 10:40-11:10 ЭОР Математ.
Алгоритм письменного 
деления многозначного 

числа на трехзначное.

РЭШ- урок №58, учебник 
по математике

Посмотреть урок №58, выполнить задания в 
учебнике с.72 №279,281,283. Фото 

выполненных заданий прислать 23.04. 
вконтакте до 14:00

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 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

5 12:20-12:50 Самост. 
работа Рус.яз.

Возвратные глаголы. 
Правописание возвратных 

глаголов.

Учебник по русскому 
языку.

с.105 № 220 (письм.), с.106 №223 ( письм.). 
Фото выполненных упражнений прислать 23.04 

до 14:00 вконтакте

23
.0
4

1 9:00-9:30 Самост. 
работа

Литературное 
чтение

Знакомство с названием  
раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.
Учебник литер. чтения Не задано.

https://clck.ru/MfJi7
https://clck.ru/MfJi7
https://www.youtube.com/watch?v=i8X0kGpJE8E
https://www.youtube.com/watch?v=i8X0kGpJE8E
https://www.youtube.com/watch?v=i8X0kGpJE8E


23
.0
4

2 9:50-10:20 Самост. 
работа Физкульт.

Прыжок в длину с места. 
Обучение прыжкам в 

высоту на месте с касанием 
рукой подвешенных 

предметов. Подвижная игра 
«Догонялки на марше» 

Видеоролик
1.Посмотреть видеоролики 2. Выполнить 

разминку. Фотоотчёт или видеоотчёт разминки  
прислать на почту до 24.04 до 14:00

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

Правописание глаголов в 
настоящем и будущем 
времени ( обобщение). 

Морфологический разбор 
глагола.

Учебник русского языка. с.107 № 224.225 (письм.) Фото работы прислать 
24.04 вконтакте до 14:00

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окружающий 
мир

Страна, открывшая путь в 
космос.

РЭШ -урок №29, учебник 
по окр. миру

Посмотреть урок №29, выполнить тренир. 
задания 5,6,8,9,12,13 или прочитать в уч.с.147-

152 и письменно ответить на вопросы"Проверь 
себя". Фото работы прислать 24.04 до 14:00 

вконтакте.

https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY

