4 классы
Среда

Время

Понедельник

Вторник

Четверг

Пятница

1

Русский язык
Задание с.132
Упр.257 записать
текст, вставить
пропущенные
орфограммы и
знаки, подчеркнуть
подлежащие и
сказуемые.
Окружающий мир
Задание с.91-98
прочитать тексты,
выполнить задания
к ним. Рт с.54 выполнить
практическую
работу №18

Математика
Задание с.89 №137 (2)
№139 - составить
схемы и решить задачи

Русский язык
Задание с.139 Упр.265
списать текст, в последнем
предложении выделить
основу, выписать
словосочетания и выполнить
их разбор

Русский язык
Задание
Выполнить
задания на с.140
учебника

Русский язык
Задание составить текст из 7
предложений на тему "Весна"

Английский язык
Задание Модуль 11а.
Страница 90-91 упр.1
(прослушивание аудио
и чтение), c.92-93
упр.1,2,4 На сайте
Uchi.ru задания в
разделе
Meandmyfamily, Mypast
сделать карточки
PastSimple 1.

Математика
Задание с.91 №142 - по
кратким записям придумать
задачи

Математика
Задание с.91-92
№143 (2,3)
составить
краткую запись и
решить задачи

Музыка
Задание Тема «Музыка из
кинофильмов».
Рабочая тетрадь стр. 22
(найди в Интернете и
послушай 3 песни из детских
кинофильмов)

2

Комплекс общеразвивающих упражнений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая%20зарядка%20для%20детей%20с%20музыкой%20видео&path=
wizard&parent-reqid=1585297381487589-1724534905729681373700184-man1-3536&redircnt=1585297400.1
3

Литературное
чтение
Задание прочитать
рассказ
Н.С.Лескова
«Неразменный
рубль», Лт с.37-38 заполнить таблицу

Литературное чтение
Задание Лт с.35-36
написать сочинение на
одну из предложенных
тем.

Изобразительное
искусство/художественный
труд
Задание Изготовление
изделий из пластичных
материалов. Композиция,
передающая различные
движения. Изготовление
фигур животных из

Литературное
чтение
Задание с.129-130
- ответить на
вопросы

Изобразительное
искусство/художественный
труд
Задание Изготовление
изделий из пластичных
материалов. Композиция,
передающая различные
движения. Изготовление
фигур птиц из пластилина.

пластилина.
ОРКСЭ
Задание 1.«Основы мировых
религиозных культур» с.103-105 – прочитать,
ответить на вопросы
2.»Основы светской этики» с.56-57 - прочитать, ответить
на вопросы

4

14.00 –
14.30

Математика
Задание на
платформе учи.ру

Онлайн - уроки на платформе Учи.ру
Русский язык
Окружающий мир
Английский язык
Задание на платформе Задание на платформе учи.ру Задание Учебник.
учи.ру
Модуль 12а, упр.
1 стр.94
прослушать и
прочитать, стр.95,
с.95 упр.3,с.96
упр.3,смотреть
файл правило в
группе ВК или
найти грамматика
прошедшее
время.

