
Расписание занятий 4В класса на день

20.04
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
С помощью ЭОР Окружающий

мир
Тыл в годы войны. 
Победа над 
фашизмом

Youtube
https://
www.youtube.com/
watch?v=S8wv1ZkyPII  .   
При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра:с.113-
118,читать,отвечать на 
вопросы

Учебник с.118 
вопрос 
4.Фотоотчёт 
прислать в 
АСУ РСО или 
на Вайбер

2
9-20-9-50 

Онлайн

подключение

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. 
112 упр. 283, 284

Учебник с. 112
упр. 
285.Фотоотчёт
прислать в 
АСУ РСО или 
на Вайбер

3 10-10-10-40 Самостоятельная работа Математика Работа над 
ошибками. 
Представление 
информации. 

Учебник с.90 №2(в,и) Учебник с.91 
№6.Фотоотчёт
прислать в 
АСУ РСО или 
на Вайбер

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

язык (подгруппа
Кошелевой

О.С.)

Добро пожаловать в 
Компьютерлэнд

Youtube
https://youtu.be/
XWqRgmZ0M4A При 
отсутствии 
технической 

Учебник стр 
54 читать 
текст и 
переводить 
устно

https://youtu.be/XWqRgmZ0M4A
https://youtu.be/XWqRgmZ0M4A
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=S8wv1ZkyPII
https://www.youtube.com/watch?v=S8wv1ZkyPII
https://www.youtube.com/watch?v=S8wv1ZkyPII


возможности 
просмотра
 учебник с. 50
повторить 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения в 
будущем времени

4
11-10 -11-40 

Самостоятельная работа Английский
язык (подгруппа

Шариповой
И.В.)

Добро пожаловать в 
Компьютерлэнд

В учебнике с. 98 текст 
читать

Письменный 
перевод текста
с 98. 
Фотоотчет в 
вайбере 
89297070548 
или в АСУ



Расписание занятий 4В класса на день

21.04
.20

Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8-30— 9-00 

Онлайн

подключение

Русский язык Связи частей и 
предложений в 
тексте.

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/classes/
237779/lessons/russian/complete/
При отсутствии технической 
возможности просмотра: 
учебник с. 114 упр. 290

Учебник с.113 упр. 
287.Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО 
или на Вайбер

2
9-20-9-50 

С помощью ЭОР Физ.культура Легкая Атлетика Youtube
https://www.youtube.com/watch?

v=Gy2OoPG2yFs При отсутствии
технической возможности 
просмотра: 1.И.П.(Исходное 
положение) - стоя, руки вдоль 
туловища. Ходьба на месте, 
ускоряя темп, затем замедляя. 1
мин. 2.И.П.- стоя, руки поднять
вверх, ногу отвести назад на 
носок – прогнуться- вдох, руки 
опустить, ногу приставить – 
выдох. 3.И.П.- стоя, руки 
отведены в стороны, круговые 
движения рук в плечевых 
суставах вперед и назад, 
дыхание не задерживать. 4.И.П.
– ноги врозь, правая рука 
вверх, два наклона пружинисто
влево, изменить положение 

Нарисовать рисунок на
тему: «ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА» 
Фотоотчет/Viber 
+79179425475 или 
АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs
https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs
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/


рук.5.И.П.- стоя, развести руки 
в стороны - вдох, обхватить 
себя за плечи – выдох 
удлиненный.

3 10-10-10-40 Самостоятельная
работа

Математика Чтение и запись 
чисел

Учебник с.94 №1,2. Учебник с.95 разобрать
информацию, 
представленную на 
этой странице.

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40
4 11-10-11-40 Онлайн

подключение

Литературное
чтение

В. А. Солодухин 
«Ножичек с 
костяной ручкой»

ЯндексУчебник. 
https://education.yandex.ru/lab/cl
asses/237779/lessons
При отсутствии технической 
возможности просмотра: 
учебник с. 64-70,читать

Учебник с.70 вопрос. 
1.Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО или на 
Вайбер

5
12-00 -12-30 

С помощью

ЭОР

ИЗО Обобщение по 
теме: «Мир 
народного 
искусства»

Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=EmzKcy2fgWc, 
https://www.youtube.com/watch?
v=KiIqRVG5xPY ,нарисовать 
рисунок на тему «Русское 
народное искусство. Фотоотчёт
прислать в АСУ РСО или на 
Вайбер

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=KiIqRVG5xPY
https://www.youtube.com/watch?v=KiIqRVG5xPY
https://www.youtube.com/watch?v=EmzKcy2fgWc
https://www.youtube.com/watch?v=EmzKcy2fgWc
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons


Расписание занятий 4В класса на день

22.04
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
Самостоятельная

работа
Русский язык Связи частей и 

предложений в 
тексте.

Учебник с.114 упр. 291 Учебник с.115 упр. 
292.Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО или на Вайбер

2
9-20-9-50 

Онлайн

подключение

Математика Сравнение чисел ЯндексУчебник 
https://education.yandex.
ru/lab/classes/237779/les
sons/mathematics/
complete/При 
отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник с. 
96 №2,3

Учебник с.96 №1. 
Фотоотчёт прислать
в АСУ РСО или на 
Вайбер

3 10-10-10-40 С помощью ЭОР Музыка На фольклорном 
фестивале: 
выступают 
фольклорные 
ансамбли. 

Youtube
https://

www.youtube.com/watch?

v=WrKUrBaCPvo, 

нарисовать рисунок к 
любому изученному 
музыкальному 
произведению

Не предусмотрено

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

чтение
ЯндексУчебник. https://
education.yandex.ru/lab/
classes/237779/lessons

Учебник с.71 
вопрос. 
4(письменно). 

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


В. А. Солодухин 
«Ножичек с 
костяной ручкой» 

При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник с. 
64-70,читать,отвечать 
на вопросы

Фотоотчёт прислать
в АСУ РСО или на 
Вайбер

5 12-00 -12-30 Физическая
культура

С помощью ЭОР Легкая атлетика Youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=Gy2OoPG2yFs 

При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: 1.И.П.
(Исходное положение) 
- стоя, руки вдоль 
туловища. Ходьба на 
месте, ускоряя темп, 
затем замедляя. 1 мин. 
2.И.П.- стоя, руки 
поднять вверх, ногу 
отвести назад на носок 
– прогнуться- вдох, 
руки опустить, ногу 
приставить – выдох. 
3.И.П.- стоя, руки 
отведены в стороны, 
круговые движения рук
в плечевых суставах 
вперед и назад, 
дыхание не 

Нарисовать рисунок
на тему: «ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА» 
Фотоотчет/Viber 
+79179425475 или 
АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs
https://www.youtube.com/watch?v=Gy2OoPG2yFs


задерживать. 4.И.П. – 
ноги врозь, правая рука
вверх, два наклона 
пружинисто влево, 
изменить положение 
рук.5.И.П.- стоя, 
развести руки в 
стороны - вдох, 
обхватить себя за плечи
– выдох удлиненный.


