
Расписание уроков для 4 "Ж" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс (название, ссылка) Дом задание

27
.0

4

1 9:00-9:30 Самост.
работа Лит чт Итоговый мониторинг. АСУ РСО. Тест в прикрепленном файле. Открыть тест, 

выполнить.Фото присылать 28.04 в течение дня вконтакте. Не задано

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

Алгоритм письменного 
деления многозначного 

числа на трехзначное.
Учебник математики.

с.75 №299,300,301,302,305.Фото 
работы высылать 28.04 в течение 

дня вконтакте.

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык Правописание глаголов в 
прошедшем времени. РЭШ- урок №61,учебник русского языка.

Посмотреть урок № 61,
выполнить задания в уч. с.109-

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

течение дня вконтакте.
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР технология Плетеная салфетка. РЭШ-урок №6

Посмотрите урок№ 6,сделайте из 
любой бумаги салфетку или 

цветок.Фото работы высылайте 
28.04 в течение дня вконтакте.

5 12:20-12:50 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

28
.0

4

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

1 9:00-9:30 ЭОР Окр. мир Основной закон России и 
права человека.

РЭШ- урок №31,учебник по окр. миру. Посмотреть урок № 31,
выполнить тренир. задания 1,3,5,6,11,14. 

Прочитать с.156-163 в учебнике и 
заполнить рабочую тетрадь по 

этой теме.Фото работ высылать 
29.04 в течение дня вконтакте.

2 9:50-10:20 ЭОР Математика Повторение и закрепление 
изученного.

РЭШ-урок №60, учебник по математике. Посмотреть урок № 
60,выполнить  № 308,310,313,314. Фото работ высылать 29.04 в 

течение дня вконтакте.
Не задано

3 10:40-11:10 Самост. 
работа Русский язык Итоговый мониторинг. АСУ РСО. Тест в прикрепленном файле. Открыть тест,

выполнить. Работу присылать 29.04. в течение дня вконтакте. Не задано



28
.0

4
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР ИЗО Сопереживание.
РЭШ- урок № 14. Посмотреть урок № 14, нарисовать плакат на 
экологическую тему"Защитим природу". Фото работ высылать 

29.04.
Не задано

5 12:20-12:50 Самост. 
работа ОРКСЭ Любовь и уважение к 

Отечеству.
Электронный учебник. Прочитать стр.78 - 79, ответить на 

вопросы стр.79 Не задано


