
Расписание уроков для 4 "Ж" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс Дом задание

29
.0

4

1 9:00-9:30 Самост. 
работа Лит. чт.

Е.С.Велтистов"
Приключения 
Электроника".

Учебник по литер. чтению
Придумать и записать в тетрадь продолжение рассказа 

(один эпизод из приключений Электроника).Фото 
работы высылать 30.04 в течение дня вконтакте.

2 9:50-10:20 Самост. 
работа Англ яз 1 гр

Повторение пройденного 
модуля. Подготовка к 

контрольной работе
Учебник

1) Повторить Past Simple (способы образования)в видео 
и на с.170 + учить неправильные глаголы. 2) Повторить 

сравнительную степень прилагательных с.171 и на 
видео. 3) Учебник с.118 №2,3 (Присылать работы в 

течение дня 29.04) 

Самост. 
работа Англ яз 2 гр

Повторение пройденного 
модуля. Подготовка к 

контрольной работе
Учебник

1) Повторить Past Simple (способы образования)в видео 
и на с.170 + учить неправильные глаголы. 2) Повторить 

сравнительную степень прилагательных с.171 и на 
видео. 3) Учебник с.118 №2,3 (Присылать работы в 

течение дня 29.04) 

3 10:40-11:10 Самост. 
работа Математ. Итоговый мониторинг Задания в прикрепленном 

файле
Открыть файл,выполнить задания. Фото работы 

присылать 30.04 в течение дня вконтакте.
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка Мастерство исполнителя

YouTube. Прослушивание 
арии Ленского из оперы 

«Евгений Онегин» в 
исполнении С.Лемешева

Не задано

5 12:20-12:50 ЭОР Рус.яз. Повторение и закрепление 
изученного.

РЭШ- урок № 70,учебник 
рус. языка

Посмотреть урок №70,выполнить тренир. задания 
1,2,4,5,6,10,13. или выполнить в уч.№ 233,234,правило 

с. 110.Фото работы присылать 30.04 в течение дня 
вконтакте.

30
.0
4

1 9:00-9:30 ЭОР Лит.чт. К.Булычев"Путешествие 
Алисы"

РЭШ- урок №58, учебник 
литер.чтения Посмотреть урок.выполнить тренир. задания

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

Совершенствование навыка 
метания т/мяча в игре - 

эстафете "За мячом 
противника". Бег 60 м с 

высокого старта.

YouTube. Пройти по 
ссылке, посмотреть 

видеоролики по теме, 
выполнить задание. 

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=OcpQec4Mws4
https://www.youtube.com/watch?v=OcpQec4Mws4
https://www.youtube.com/watch?v=OcpQec4Mws4
https://www.youtube.com/watch?v=OcpQec4Mws4
https://www.youtube.com/watch?v=q_Fdf3aFr00
https://www.youtube.com/watch?v=q_Fdf3aFr00
https://www.youtube.com/watch?v=q_Fdf3aFr00
https://www.youtube.com/watch?v=q_Fdf3aFr00


30
.0
4

3 10:40-11:10 самост. 
работа Рус. яз. Проверочная работа по 

теме"Глагол".
Задания в прикрепленном 

файле. с.113 №239 (устно),правило,№240 и №2479письм.)

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самост. 
работа Окр. мир Итоговый мониторинг Задания в прикрепленном 

файле.
Выполнить задания.Фото работы присылать 01.05 в 

течение дня вконтакте.


