
Расписание занятий  4Б  класса на 6 апреля (понедельник) 

6.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 

 

 

8.30-

9.00 

 

Онлайн 

подключение 

русский язык  Язык и речь. 

Слово. 

Видео трансляция на 

платформе Яндекс учебник. 

Карточки в Яндекс учебнике 

https://education.yandex.ru/ho

me/ 

 

Если нет доступа в интернет, 

то выполняем задания из 

учебника, фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО 

 

 У.с.98-99 №242, №243. 

  

 

2 

 

 

9.20-

9.50 

 

 

Онлайн 

подключение 

математика Обобщение знаний 

по теме «Деление 

многозначных 

чисел». 

Видео трансляция на 

платформе Яндекс учебник. 

Карточки в Яндекс учебнике 

https://education.yandex.ru/ho

me/ 

Если нет доступа в интернет, 

то выполняем задания из 

учебника, фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО 

 

У.с.68 №1 (м,р), с. 69 №3  

 

3 

 

 

10.10-

10.40 

 

Самостоятельная 

работа. 

окружающий 

мир 

Наука и техника 

XIXв. 

 

У.с. 80-83, отвечаем на 

вопросы. 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/


С 10.40 до 11.10 перерыв на завтрак (30 минут) 

4 

 

 

11.10-

11.40 

 

 

С помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванов Д.В. 

 

Легкая Атлетика 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yMMopdqE4ts 

Записать конспект видео, 

Сделать кроссворд по 

просмотренному уроку 

(прислать в АСУ) 

Если нет доступа в интернет, 

то выполнить комплекс 

упражнений на укрепление 

мышц спины:  

Наклоны вперед (6-8 раз) 

.Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). 

Приседание (8-10 раз)  

 

 

 

5 

 

 

12.00-

12.30 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ИЗО 

 

«Русское кружево. 

Вологодские 

узоры». 

 

Презентация  в асу рсо. 

Задание: белой гуашью на 

чёрном или синем картоне 

повторить узор салфетки 

(образец  прилагается в асу 

рсо) 

 

Фотографию выполненного 

задания присылаем в 

ВАЙБЕР 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts


Расписание занятий  4Б  класса на 7апреля (вторник) 

7.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 

 

 

8.30-

9.00 

 

Онлайн 

подключение 

математика Представление 

информации 

Видео трансляция на 

платформе Яндекс учебник. 

Карточки в Яндекс учебнике 

https://education.yandex.ru/ho

me/ 

Если нет доступа в интернет, 

то выполняем задания из 

учебника, фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО 

 

Учебник с.80 № 1, 2 с.81 №3. 

 

2 

 

 

9.20-

9.50 

 

 

Онлайн 

подключение 

русский язык Слово в тексте. 

Монолог и 

диалог как 

формы речи. 

Видео трансляция на 

платформе Яндекс учебник. 

Карточки в Яндекс учебнике  

https://education.yandex.ru/ho

me/ 

Если нет доступа в интернет, 

то выполняем задания из 

учебника, фотографию 

выполненного задания 

отправляем в АСУ РСО 

 

У.с.100-101 № 249, №250. 

 

3 

 

 

10.10-

10.40 

 

Самостоятель

ная работа 

литературное 

чтение 

И.А.Бунин 

«Детство» 

 

Учебник с.52, ответы на 

вопросы. 

 

С 10.40 до 11.10 перерыв на завтрак (30 минут) 

4  С помощью ОДНКНР Семейные https://www.youtube.com/watc Не задано 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=d3gQMNlwCDA


 11.10-

11.40 

 

ЭОР 

 

праздники h?v=d3gQMNlwCDA 

Если нет доступа в интернет, 

то выполняем задание, 

фотографию выполненного 

задания отправляем в АСУ 

РСО Коваль Е.А. 

Задание: запишите в 

тетради традиции, которые 

соблюдает ваша семья. 

 

 

5 

 

12.00-

12.30 

 

Самостоятель

ная работа 

Английский 

язык (подгруппа 

Шарипова И.В) 

Все наше 

прошлое 

Посмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=n

wO6CnGe2M4 

 

В учебнике стр. 78 №1 

(выписать выделенные слова 

в тетрадь) , стр. 86 №1, 2, 3. 

Все упражнения сделать 

письменно в тетрадь и 

присылать фото в вайбер или 

асу рсо (Шариповой И.В) 

 

Самостоятель

ная работа 

Английский 

язык (подгруппа 

Кошелева О.С.) 

«Чайная 

вечеринка» 

            Посмотреть 

https://youtu.be/su-EOMQtzYc 

Учебник стр. 76-77 №1,5 

письменно  в тетрадь, 

прислать фото (Кошелевой 

О.С.) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d3gQMNlwCDA
https://www.youtube.com/watch?v=nwO6CnGe2M4
https://www.youtube.com/watch?v=nwO6CnGe2M4
https://youtu.be/su-EOMQtzYc


 

 




