
Расписание уроков для 4 "И" класса
Д

ен
ь

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

27
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Физ-ра

Совершенствование упражнений 
с элементами волейбола в парах. 
Развитие силовых способностей - 

подтягивание на перекладине 

Видео.Посмотри видео. Сделай максимально возможное 
количество отжиманий, обязательно соблюдая технику 

выполнения! видео прислать в Viber (+79093656467) или 
на почту exielife163@gmail.com до 30.04.2020

Не задано

2 9:50-10:20 Сам работа Математика Итоговый мониторинг
АСУ РСО Задание в прикрепленном файле. Открыть 

файл,выполнить задания. Фото работы присылать 28.04. 
на почту до 20.00. 

Повторить алгоритм деления 
на трехзначное число

3 10:40-11:10 Сам раб Англ яз 1 гр Защита проекта "Памятные дни из 
жизни"

Учебник. Учебник с.117 Читать текст о парке 
равлечений в Англии. Незнакомые слова перевести и 

запомнить. Найти в тексте правильные и неправильные 
глаголы в Past Simple. Выполнить задание после текста. 

(Выполнить задание в течение дня 27.04) 

Не задано

Сам раб Англ яз 2 гр Защита проекта "Памятные дни из 
жизни"

Учебник. Учебник с.117 Читать текст о парке 
равлечений в Англии. Незнакомые слова перевести и 

запомнить. Найти в тексте правильные и неправильные 
глаголы в Past Simple. Выполнить задание после текста. 

(Выполнить задание в течение дня 27.04) 

Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык Правописание глаголов в 
прошедшем времени РЭШ- урок №61,учебник русского языка.

Посмотреть урок № 61 
(РЭШ),выполнить задания в 

уч. с.109-110 правило,
таблица, № 231(устно),№ 
229,230,232 (письм.)Фото 
работы высылать 28.04 в 

течение дня на почту

28
.0

4

1 9:00-9:30 Сам работа Лит чт Обобощение по разделу "Страна 
Фантазия". Оценка достижений

АСУ РСО. Задание в прикрепленном файле. Выполнить 
задание и переслать фото на почту 29.04. до 20.00.

Учебник стр.158. Устно 
ответить на вопросы 

1,2,3,4,5,6.  

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

многозначного числа на 
трехзначное

РЭШ урок № 60. Посмотреть урок №60 по ссылке. 
Учебник стр.74 №290,
291,293. Фото работ 

переслать 29.04. до 20.00

3 10:40-11:10 ЭОР ИЗО Сопереживания
РЭШ- урок № 14. Посмотреть урок № 14, нарисовать 

плакат на экологическую тему"Защитим природу". Фото 
работ переслать 29.04. до 20.00

Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://www.youtube.com/watch?v=irfGo1Yw0fs&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=irfGo1Yw0fs&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=irfGo1Yw0fs&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=irfGo1Yw0fs&t=57s
https://clck.ru/N5bRv


28
.0

4
4 11:40-12:10 Сам работа Русский язык Итоговый мониторинг

АСУ РСО Задание в прикрепленном файле. Открыть 
файл, выполнить задания. Фото работы переслать на 

почту 29.04. до 20.00.

 Свод правил Узоровой стр.53 
- 61

5 12:20-12:50 ЭОР ОРКСЭ Любовь и уважение к Отечеству Электронный учебник. Прочитать стр.78 - 79, ответить 
на вопросы стр.79 Не задано

6 13:10-13:40 Сам работа Физ-ра

Правила безопасного поведения 
во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. 
Равномерный 6-ти минутный бег. 

Развитие скоростно-силовых 
качеств мышц ног (прыгучесть) 

Текстовый документ. Прочитай текстовый документ. 
Выполни 2 понравившихся упражнения, максимально 

возможное количество раз. видео прислать в Viber 
(+79093656467) или на почту exielife163@gmail.com до 

30.04.2020

Не задано

https://drive.google.com/file/d/1QZukdtQ3si25wfqw1SWLQdzs5ANyvzk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZukdtQ3si25wfqw1SWLQdzs5ANyvzk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZukdtQ3si25wfqw1SWLQdzs5ANyvzk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZukdtQ3si25wfqw1SWLQdzs5ANyvzk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZukdtQ3si25wfqw1SWLQdzs5ANyvzk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZukdtQ3si25wfqw1SWLQdzs5ANyvzk1/view?usp=sharing

