
Расписание занятий 4В класса на день

27.04
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
Самостоятельная работа Окружающий

мир
По северным 
городам России

Учебник с.124-
130,читать,отвечать на 
вопросы

Учебник с.126 
вопрос 1. 
Фотоотчет 
прислать на 
Вайбер или в 
АСУ РСО

2
9-20-9-50 

Онлайн

подключение

Русский язык Составление текста- 
рассуждения

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник с. 
117 упр. 297

Учебник с.117 
упр.298. 
Фотоотчет 
прислать на 
Вайбер или в 
АСУ РСО

3 10-10-10-40 Самостоятельная работа Математика Масса и 
вместимость

Учебник с.100 № 1,2 Учебник с.100 
№5,6. 
Фотоотчет 
прислать на 
Вайбер или в 
АСУ РСО

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

язык (подгруппа
Кошелевой

О.С.)

Сравнение двух 
времен Present 
perfect Past Simple

Посмотреть видео-ролик 
https://youtu.be/W15Y_Pl
yoCg , из него выписать 
все модальные глаголы и
как они переводятся. 

При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник с. 

Учебник с. 73, 
№4 написать 
предложения 
полностью + 
фото. 

Фотоотчет 
прислать на 
Вайбер или в 
АСУ РСО

https://youtu.be/W15Y_PlyoCg
https://youtu.be/W15Y_PlyoCg
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/


73 выписать рамочку в 
тетр+фото 

4
11-10 -11-40 

Самостоятельная работа Английский
язык (подгруппа

Шариповой
И.В.)

Сравнение двух 
времен Present perfect 
Past Simple

Выполняем задание по 
ссылке.
https  ://  
www  .  liveworksheets  .  co  
m  /  worksheets  /  en  /  
English  _  as  _  a  _  Second  _  L  
anguage  _(  ESL  )/  
Present  _  perfect  _  or  _  past  
_  simple  /  
Present  _  perfect  _  vs  ._  past  
_  simple  _  rv  44821  tb  
нажимаем на слово 
Finish, затем Check 
my answers и 
присылаем скрин 
экрана. При 
отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: 
переводим письменно 
диалог с 101 №2. 
Фотоотчет прислать на
Вайбер или в АСУ 
РСО

Не 
предусмотрено

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_perfect_vs._past_simple_rv44821tb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_perfect_vs._past_simple_rv44821tb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_perfect_vs._past_simple_rv44821tb


Расписание занятий 4В класса на день

28.04
.20

Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8-30— 9-00 

Онлайн

подключение

Русский язык Строение текста-
описания. 
Подготовка к 
изложению 

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes При отсутствии 
технической возможности 
просмотра: учебник с. 118 
упр. 299

Учебник с.118 упр.300. 
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

2
9-20-9-50 

С помощью ЭОР Физ.культура Легкая атлетика Youtube
https://www.youtube.com/
watch?
v=9T6OppWPiPAОбщая 
зарядка) Упражнение для 
развития мышц спины: 
Поднимание туловища из 
положения «лёжа на 
спине», руки - на поясе, 
ноги фиксированы: 2 
подхода по 8 раз.

Фотоотчет/Viber 
+79179425475 или 
АСУ РСО Прочитайте 
любую статью о 
разминке и ответьте на 
вопросы письменно (от
руки): 
1. что такое разминка? 
2. какие бывают виды 
разминки? 
3. что такое общая 
разминка? 
3. для чего нужна 
разминка?

3 10-10-10-40 Самостоятельная
работа

Математика Единицы измерения
времени

Учебник с.102 № 1,2 Учебник с.102 №3(а),
№5 Фотоотчет 
прислать на Вайбер 
или в АСУ РСО

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/


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

подключение

Литературное
чтение

М.И. Цветаева 
«Наши царства» 

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes При отсутствии 
технической возможности 
просмотра: учебник с.72-
73,читать,отвечать на 
вопросы

Учебник с.72-
73,читать,вопрос 5 
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

5
12-00 -12-30 

С помощью

ЭОР

ИЗО Бионическая 
архитектура. 
Бионические формы
в дизайне. Мой 
первый автомобиль

Просмотреть презентацию:
https://kopilkaurokov.ru/izo/
presentacii/
priezientatsiia_bionichieskiie
_formy_v_arkhitiekturie_4_k
lass_izo\
Youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=nCl0DXOYwRs
При отсутствии 
технической возможности 
просмотра:нарисовать 
рисунок на тему «Дом 
будущего»

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=nCl0DXOYwRs
https://www.youtube.com/watch?v=nCl0DXOYwRs
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_bionichieskiie_formy_v_arkhitiekturie_4_klass_izo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_bionichieskiie_formy_v_arkhitiekturie_4_klass_izo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia_bionichieskiie_formy_v_arkhitiekturie_4_klass_izo
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/


Расписание занятий 4В класса на день

29.04
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
Самостоятельная

работа
Русский язык Изложение текста-

описания 
репродукции 
картины А. 
Саврасова «Грачи 
прилетели»

Учебник с. 120 упр. 304 Учебник с.121 
упр.305. Фотоотчет 
прислать на Вайбер 
или в АСУ РСО

2
9-20-9-50 

Онлайн

подключение

Математика Повторение 
изученного 
материала о 
сравнении 
величин

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник с. 
104 №1,4

Учебник с.104 
№2,№3 Фотоотчет 
прислать на Вайбер 
или в АСУ РСО

3 10-10-10-40 С помощью ЭОР Музыка На фольклорном 
фестивале: кто на 
чём играет? 

Просмотреть 
презентацию:
https://multiurok.ru/files/
prezentatsiia-po-muzyke-
na-temu-na-folklornom-
fest.html  .  При 
отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: повторить 
изученные 
музыкальные 
произведения

Не предусмотрено

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40
4 11-10-11-40 Самостоятельная Литературное Р.Л.Стивенсон Учебник с.74- Учебник с.74-

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-muzyke-na-temu-na-folklornom-fest.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-muzyke-na-temu-na-folklornom-fest.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-muzyke-na-temu-na-folklornom-fest.html
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/


работа чтение «Страна кровати» 75,читать,отвечать на 
вопросы

75,читать,вопрос 4 
Фотоотчет прислать 
на Вайбер или в 
АСУ РСО

5 12-00 -12-30 Физическая
культура

С помощью ЭОР Легкая атлетика Youtube
https://
www.youtube.com/
watch?
v=85PnQpOwUvU
При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: комплекс 
упражнений общая 
зарядка. Приседания 20
раз. Отжимания 15 раз, 
пресс 15 раз.

Фотоотчет/Viber 
+79179425475 или 
АСУ РСО Составьте
таблицу с 
рисунками 
«Составляющие 
здорового образа 
жизни»

30.04
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8-30— 9-00 

Онлайн
подключение

Русский язык Анализ изложений ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/classes
При отсутствии технической 
возможности 
просмотра:учебник с.119 упр.
301

Учебник с.119 упр.302. 
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

2 Самостоятель Математика Сложение и Учебник с.108 № 1,3 Учебник с.108 №2,№7 

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=85PnQpOwUvU
https://www.youtube.com/watch?v=85PnQpOwUvU
https://www.youtube.com/watch?v=85PnQpOwUvU


9-20-9-50 ная работа вычитание Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

3 10-10-10-40 С помощью
ЭОР

Технология Безопасность 
компьютера

Youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=TSQN-dMehFA  .   При
отсутствии технической 
возможности просмотра: 
составить памятку «Правила 
поведения в интернете»

Не предусмотрено

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

ЭОР
Английский 
язык 
(подгруппа 
Кошелевой 
О.С.)

Сравнение двух 
времен Present 
perfect Past Simple

Повторять все изученные 
темы в тетради и в конце 
учебника

https://readytospeak.ru/test-
online-4-class/ Пройти 
онлайн тест, по итогу 
сдеть скрин завершения 
тест с результатами и 
прислать, вайбер, асу,вк 
Если нет интернета, 
составить рассказ на тему 
«Что лежит в моём 
портфеле» (50-60 слов)  
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

4 11-10-11-40 Самостоятель
ная работа

Английский 
язык 
(подгруппа 
Шарипова 
И.В.)

Сравнение двух 
времен Present 
perfect Past Simple

Из учебника выписать слова с
переводом в зеленом 
прямоугольнике наверху с. 
104
Прочитать диалог с 104 №2

 Перевести письменно 
диалог с .104 №2. 
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

5 С помощью Физическая Легкая атлетика Youtube Составьте свой комплекс 

https://readytospeak.ru/test-online-4-class/
https://readytospeak.ru/test-online-4-class/
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA


12-00 -12-30 ЭОР культура https://www.youtube.com/
watch?v=-L4Xup4WjE4
При отсутствии технической 
возможности просмотра:
Бег на месте 3 минуты. 
Планка-1 минута. 3 
подхода(отдых 
30сек)Приседания 20

утренней гигиенической 

гимнастики, оформите его 
в своей тетради и 
выполните его. Фотоотчет/
Viber +79179425475  или 
АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?v=-L4Xup4WjE4
https://www.youtube.com/watch?v=-L4Xup4WjE4

