
Дистанционное расписание на 6.05-7.05.2020
 4 "Ж" класс

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс (название/задание)
Домашнее задание (срок 

выполнения/способ 
отправки)

ср
ед

а/
6.

05

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

РЭШ-урок №58.учебник по литер. чтению. Посмотреть урок 
№58,выполнить задания2,4.5,6.8,10,12,13,14 или уч. с.150-157 

прочитать и ответить на вопросы 1-6 (устно). Фото работы 
прислать07.05 в течение дня вконтакте.

2 9:50-10:20 Самостоятельна
я 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 07.04)

Самостоятельна
я 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 07.04)

3 10:40-11:10 ЭОР Математ.
Проверка умножения 
делением и деления 

умножением.

РЭШ, уроки №59,60, учебник математики. Посмотреть уроки 
№ 59,60, уч.с.77 №316,318,319,321. Фото работы прислать07.

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

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка

В интонации спрятан 
человек. Интонационная 

выразительность 
мухыкальной речи: гитара 
(народная песня, романс, 

шедевры классики, 
джазовая импровизация, 

авторская песня)

You Tube. Изучение средств музыкльной выразительности. 
Просмотр видеоурока "В интонации спрятан человек"

5 12:20-12:50 ЭОР Рус.яз. Обобщение по теме 
"Глагол".

РЭШ-урок №63,учебник русского языка Посмотреть урок № 
63, уч. с.117 №248 (устно), № 249,250 (письм.) Фото работы 

прислать вконтакте 7.05 в течение дня.

че
тв

ер
г/

7.
05

1 9:00-9:30 ЭОР Лит.чт. Обобщение по разделу.
Оценка достижений.

РЭШ-урок №59.учебник по литер.чтению. Посмотреть урок 
№59,уч.с.158 вопрос 8(письм.)Фото работы прислать 08.05 в 

течение дня вконтакте.

2 9:50-10:20 Самостоятельна
я работа Физкульт.

 Метание т/мяча на 
дальность. Игра в мини - 

футбол 
Пройти по ссылке, посмотреть видеоролик по теме.

https://clck.ru/N7YAY
https://clck.ru/N7YAY
https://clck.ru/N7YAY
https://clck.ru/N7YAY
https://clck.ru/N7YAY
https://clck.ru/N7YAY
https://www.youtube.com/watch?v=fpLiAjfPzyI
https://www.youtube.com/watch?v=fpLiAjfPzyI
https://www.youtube.com/watch?v=q_Fdf3aFr00


че
тв

ер
г/

7.
05

3 10:40-11:10 Самост.работа Рус. яз. Обобщение по теме 
"Глагол".

Учебник русского языка. с.120 №2,3,5,6,7. Фото работы 
прислать 8.05 вконтакте в течение дня.

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самост.работа Окр. мир Мы-граждане России.
Учебник по окружающему миру. Уч.с.164-167 прочитать, 

заполнить рабочую тетрадь по этой теме. Фото работы 
прислать08.05 в течение дня вконтакте.

5 12:20-12:50


