
Расписание уроков для 4 "З" класса
де

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

27
.0

4

1 9:00-9:30 Он-лайн Русский язык Правописание глаголов в 
прошедшем времени

Учи.ру. Зайдите в личный кабинет, подключитесь 
к уроку. В случае отсутствия связи, выполняем 

работу на Google-диске.

Выполнить задания  на платформе Яндекс 
Учебник на оценку до 17.00 28.04

2 9:50-10:20 Самостоятель
ная 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

3 10:40-11:10 Самостоятель
ная работа Математика Итоговый мониторинг Google-тест. Пройти по ссылке, выполнить тест до 

28.04 до 12:00 Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа Лит чт

Е. С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

Учебник стр.144-149 вопрос  4 (составить и 
записать в тетрадь рассказ об Электронике)

Присылаем  рассказ  личным сообщением в 
Viber до 17.00   28.04

28
.0

4

1 9:00-9:30 Он-лайн Лит чт
Е. С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

Учи.ру. Зайдите в личный кабинет, подключитесь 
к уроку. В случае отсутствия связи, читаем 

произведение по учебнику стр.144-149 (по ролям)
Не задано

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

Алгоритм письменного 
деления многозначного 
числа на трехзначное. 

Google-диск. Карта урока
Выполнить задания на Яндекс Учебник на 

оценку до 17.00 29.04

3 10:40-11:10 Самостоятель
ная работа Англ яз 1 гр Контрольная работа-8 Test booklet

1) Выполнить контрольную работу №7А на 
стр.44 до 46. Можно выполнить в тетради, а 

можно распечатать. Кому как удобно. 
(Работы присылаем до среды 29.04)

Самостоятель
ная работа Англ яз 2 гр Контрольная работа-8 Test booklet

1) Выполнить контрольную работу №7А на 
стр.44 до 46. Можно выполнить в тетради, а 

можно распечатать. Кому как удобно. 
(Работы присылаем до среды 29.04)

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://docs.google.com/document/d/19ZzR1jnL37YOFf1v9l4wLQRlAcGTXENlQwu_e5XO9PE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19ZzR1jnL37YOFf1v9l4wLQRlAcGTXENlQwu_e5XO9PE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19ZzR1jnL37YOFf1v9l4wLQRlAcGTXENlQwu_e5XO9PE/edit?usp=sharing
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://www.youtube.com/watch?v=irfGo1Yw0fs&t=57s
https://docs.google.com/forms/d/1Mq2Mfj8NBypnRcR_YbBjxhFSN_T4NVvrfoB7A6q3Xxc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Mq2Mfj8NBypnRcR_YbBjxhFSN_T4NVvrfoB7A6q3Xxc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MpBi-Y_yhOh8RxncqqKiFdzVvrD1XSAY6ViJBgcE5Ek/edit?usp=sharing
https://clck.ru/N7YAY
https://clck.ru/N7YAY


28
.0

4
4 11:40-12:10 ЭОР ИЗО Сопереживание Видеоурок

Посмотреть видеоурок, нарисовать плакат 
на экологическую тему"Защитим природу". 

Выполненную работу прислать личным 
сообщением в Viber  до 17.00   29.04

5 12:20-12:50 Самостоятель
ная работа Русский язык Итоговый мониторинг Google-тест Не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4575/main/273682/
https://docs.google.com/forms/d/1E5uVGPCIOyR-jeXo9R8UBhH0SUMIM1MpfaLwVa33qmw/edit?usp=sharing

