
Расписание занятий 4В класса на день 

13.04

.20 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8-30— 9-00  

 

С помощью ЭОР Окружающий 

мир 

Россия в годы 

советской власти  

Уoutube: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=kXkU20jLU

sw 

При отсутствии 

технической 

возможности 

просмотра:учебник 

с.103-107, 

читать,отвечать на 

вопросы 
 

Учебник с.107 

вопрос 

1(ответить в 

письменной 

форме). 

Фотоотчёт 

отправить на 

Вайбер или в 

АСУ РСО 

2  

9-20-9-50  

 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Правописание слов. 

Орфограммы. 

ЯндексУчебник.https://

education.yandex.ru/lab/

classes/237779/lessons/r

ussian/complete/  В 

случае отсутствия 

связи: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mSpZ-

l3fSEI, учебник с.104 

упр. 261,262 

Учебник с.104 

упр.264 

3 10-10-10-40  

 

 

Самостоятельная работа 

 

Математика Диаграммы Учебник с. 84 №1,2 Учебник с.85 

№4 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40 

4 11-10-11-40  

 

 

С помощью ЭОР Английский 

язык (подгруппа 

Кошелевой 

О.С.) 

Хобби Уoutube: 
https://youtu.be/XWqRg

mZ0M4A. При 

отсутствии 

Учебник стр 

53 , №3 

составить 

предложения 

https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw
https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw
https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://www.youtube.com/watch?v=mSpZ-l3fSEI
https://www.youtube.com/watch?v=mSpZ-l3fSEI
https://www.youtube.com/watch?v=mSpZ-l3fSEI
https://youtu.be/XWqRgmZ0M4A
https://youtu.be/XWqRgmZ0M4A


технической 

возможности 

просмотра:учебник 

с.50 или посмотреть в 

тетради, повторить 

правило 

и прислать 

фотоотчет на 

Вайбер или в 

АСУ РСО 

4  

11-10 -11-40  

 

Самостоятельная работа Английский 

язык (подгруппа 

Шариповой 

И.В.) 

Хобби Переводим текст с. 94  

письменно в тетрадь 

Фотоотчет присылаем 

в АСУ РСО или вайбер 

89297070548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий 4В класса на день 
 

14.04

.20 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8-30— 9-00  

 

Онлайн 

подключение 

 

Русский язык Способы 

проверки 

орфограмм в 

слове.  

ЯндексУчебник.https://educatio

n.yandex.ru/lab/classes/237779/le

ssons/russian/complete/ Учебник 

с.106 упр. 268, с.107 упр.271 

Учебник с.107 упр.269 

2  

9-20-9-50  

 

С помощью ЭОР 

 

Физ.культура Легкая Атлетика  Уoutube: 
https://www.youtube.com/watch?

v=lGjp9ydQ38c . При 

отсутствии технической 

возможности просмотра: 

Приседания-10 Отжимания-15 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине- 20 

 

Ответить на вопросы 

письменно(расписать 

подробно): 

1.Способность 

человека длительно 

выполнять какую-либо 

работу без утомления 

мышц называется…. 

2.Строевые 

упражнения – это: 

Фотоотчёт отправить 

на Вайбер или в АСУ 

РСО 

3 10-10-10-40  

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Математика Планирование 

действий 

Учебник с.86 №1,№2(а,б) Учебник с.86 №2(в). 

Фотоотчёт отправить 

на Вайбер или в АСУ 

РСО 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40 

4 11-10-11-40  

 

Онлайн 

подключение 

Чтение И.А. Бунин ЯндексУчебник.https://educatio

n.yandex.ru/lab/classes/237779/le

Учебник с.52 вопрос 3 

выполнить письменно. 

https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c
https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/


 «Детство»  ssons/russian/complete/ При 

отсутствии технической 

возможности просмотра: 

учебник с.52,читать,отвечать 

на вопросы 

Фотоотчёт отправить 

на Вайбер или в АСУ 

РСО 

5  

12-00 -12-30  

 

С помощью 

ЭОР 

 

ИЗО Тульские 

самовары и 

пряники. 

Русский 

самовар. 

Пряничные 

доски. 

Youtube 
https://www.youtube.com/watch?

v=EXpUHX2kKo0, презентация 
https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-izobrazitelnogo-

iskusstva-v-klasse-russkiy-

samovar-pryanichnie-doski-

2646493.html 

При отсутствии технической 

возможности просмотра: 

нарисовать рисунок самовара. 

Фотоотчет отправить на 

Вайбер 

Повторить изученные 

жанры 

изобразительного 

искусства 

https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://www.youtube.com/watch?v=EXpUHX2kKo0
https://www.youtube.com/watch?v=EXpUHX2kKo0
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-v-klasse-russkiy-samovar-pryanichnie-doski-2646493.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-v-klasse-russkiy-samovar-pryanichnie-doski-2646493.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-v-klasse-russkiy-samovar-pryanichnie-doski-2646493.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-v-klasse-russkiy-samovar-pryanichnie-doski-2646493.html


Расписание занятий 4В класса на день 

15.04

.20 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8-30— 9-00  

 

Самостоятельная 

работа 

 

Русский язык Орфограммы корня. 

Письмо под диктовку 

Учебник с.108 упр. 

272,273 

Учебник с.108 упр. 

274. Фотоотчёт 

отправить на 

Вайбер или в АСУ 

РСО 

2  

9-20-9-50  

 

Онлайн 

подключение 

Математика Контроль и проверка ЯндексУчебник 

https://education.ya

ndex.ru/lab/classes/

237779/lessons/mat

hematics/complete/ 

При отсутствии 

технической 

возможности 

просмотра: 

учебник с.88 №1,2 

Учебник с.89 

№4(устно), №5(а)-

письменно. 

Фотоотчёт 

отправить на 

Вайбер или в АСУ 

РСО 

3 10-10-10-40  

 

 

С помощью ЭОР 

 

Музыка У колыбели Youtube 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ll1

HB3_DTzI. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

просмотра: 

повторить 

изученные 

музыкальные 

произведения 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/mathematics/complete/
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1HB3_DTzI
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1HB3_DTzI
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1HB3_DTzI
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1HB3_DTzI
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1HB3_DTzI,повторить
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1HB3_DTzI,повторить
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1HB3_DTzI,повторить
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1HB3_DTzI,повторить
https://www.youtube.com/watch?v=Ll1HB3_DTzI,повторить


 

 

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40 

4 11-10-11-40  

 

 

С помощью ЭОР Литературное 

чтение 
Марк Твен 

«Великолепный маляр»  

Youtube 
https://www.youtub

e.com/watch?v=sGv

BYiCuJuM, 

учебник с.53-63, 

читать 
 
 

Учебник с.53-63, 

читать,отвечать на 

вопросы. Седьмой 

вопрос выполнить 

письменно. 

Фотоотчёт 

отправить на 

Вайбер или в АСУ 

РСО 

5 12-00 -12-30 

 

Физическая 

культура 

С помощью ЭОР  Легкая Атлетика  Уoutube: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=lGj

p9ydQ38c . При 

отсутствии 

технической 

возможности 

просмотра: 

Приседания-10 

Отжимания-15 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине- 20 

 

Ответить на 

вопросы 

письменно(расписа

ть подробно): 

1.Способность 

человека длительно 

выполнять какую-

либо работу без 

утомления мышц 

называется…. 

2.Строевые 

упражнения – это: 

Фотоотчёт 

отправить на 

Вайбер или в АСУ 

РСО 
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