
Расписание занятий 4В класса на день

9.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
Онлайн

подключение
Русский язык Предложение. 

Текст. 
Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=wi8UFveXNc0  ,  
учебник с. 110 упр. 277

Учебник с. 110 
упр.278. 
Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО или на 
Вайбер

2
9-20-9-50 

Самостоятельная
работа

Математика Самостоятельная
работа по теме: 
«Работа с 
данными» 

Учебник с.90 №1 (устно), №2 
(е,ж). Фотоотчёт прислать в АСУ
РСО или на Вайбер

Учебник с. 90 
№3(а),№4. 
Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО или на 
Вайбер

3 10-10-10-40 С помощью ЭОР Технология Печатные 
публикации

Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=WiV6Rsq45ZM

При отсутствии технической 
возможности просмотра: создать
документ в одном из текстовых 
редакторов или нарисовать 
рисунок на тему «Весна в 
природе». Фотоотчет прислать 
на Вайбер или в АСУ РСО

Не 
предусмотрено

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40
4 11-10-11-40 С помощью ЭОР Английский 

язык 
(подгруппа 
Кошелевой 
О.С.)

Schools in Russia Youtube
https://youtu.be/XWqRgmZ0M4A
При отсутсвии технической 
возможности просмотра: 
учебник с.55 записать рамочку в 
тетрадь (будущее время, 
построение вопросительных и 

Учебник с.55 
№3.Фотоотчет 
прислать на 
Вайбер или в 
АСУ РСО

https://youtu.be/XWqRgmZ0M4A
https://www.youtube.com/watch?v=WiV6Rsq45ZM
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отрицательных предложений)
4 11-10-11-40 С помощью ЭОР Английский 

язык 
(подгруппа 
Шарипова 
И.В.)

Schools in Russia Выписываем из учебника пары 
прилагательные – наречия с. 97 
№ 2 в рамочке и учим их
Смотрим видеоурок образование
прилагательных от наречий по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?

v=65WzO4CRM-0

Выполняем 
упражнение с 97
№ 4. 
Переделываем 
предложения с 
прилагательным
и в предложения
с наречиями как 
в примерах на с 
96.Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО или на 
Вайбер

5
12-00 -12-30 

С помощью ЭОР Физическая
культура

Легкая атлетика Youtube
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  
v  =  DPdxWZfsr  7  s   При отсутствии 
технической возможности 
просмотра: комплекс 
упражнений общая зарядка. 
Приседания 10 раз. Отжимания 
15 раз, пресс 20 раз.

Записать 
конспект на 
тему:метание 
мяча на 
дальность 
техника 
выполнения.Фот
оотчёт прислать 
в АСУ РСО или 
на Вайбер

https://www.youtube.com/watch?v=DPdxWZfsr7s
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Расписание занятий 4В класса на день

10.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
С помощью ЭОР Русский язык Распространение 

мыслей в предложении
и тексте 

ЯндексУчебник
https://
education.yandex.ru/
lab/classes/237779/
lessons/russian/
complete/  .     При 
отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник 
с.110 упр. 279

Учебник с. 111 
упр.281. Фотоотчёт
прислать в АСУ 
РСО или на Вайбер

2
9-20-9-50 

Онлайн
подключение

Окружающий
мир

Великая Отечественная
война

Youtube
https://
www.youtube.com/
watch?v=-djnn6kfaXE
При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник 
с.107-
113,читать,отвечать 
на вопросы

Учебник с.110 
вопрос 2 
(письменно) 
Фотоотчет прслать 
в АСУ РСО или на 
Вайбер

3 10-10-10-40 Самостоятельная
работа

Литературное
чтение

 Марк Твен 
«Великолепный маляр»

с. 63,внеклассное 
чтение

Подготовить 
рассказ о друзьях 
Тома Сойера

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40
4 11-10-11-40 С помощью

ЭОР
ОДНКНР Этикет Youtube

https://
www.youtube.com/

Не предусмотрено 
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watch?
v=aztdbTQ1ns8. 
посмотреть видеурок
по этикету, 
постарайтесь 
соблюдать эти 
правила в жизни. 
При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: создать 
памятку правила 
этикета

https://www.youtube.com/watch?v=aztdbTQ1ns8
https://www.youtube.com/watch?v=aztdbTQ1ns8

