
Расписание занятий 4В класса на день

18.05
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
Самостоятельная работа Окружающий

мир
Города Урала и 
Сибири 

Учебник с.130-136, 
читать,отвечать на 
вопросы

Учебник с.136 
вопрос 3. 
Фотоотчет 
прислать на 
Вайбер или в 
АСУ РСО

2
9-20-9-50 

Онлайн

подключение

Русский язык Повторение. 
Решение 
орфографических и 
пунктуационных 
задач

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник 
с.126 упр.10, упр.11

Учебник с.126 
упр.12 
Фотоотчет 
прислать на 
Вайбер или в 
АСУ РСО

3 10-10-10-40 Самостоятельная работа Математика Способы проверки 
вычислений.

Учебник с.116 №1,№2 Учебник с.116 
№3,№4(а)

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40
4 11-10-11-40 Самостоятельная работа Английский

язык (подгруппа
Кошелевой

О.С.)

Волшебный остров Учебник с.82 на 
зеленом фоне записать 
в словарь и перевести, 
на с.129 есть перевод

Учебник с. 83 
№2, читать, 
переводить 
устно, №,4 
писать в тетр 
+прислать фото
в вайбере

4
11-10 -11-40 

Самостоятельная работа Английский
язык (подгруппа

Шариповой
И.В.)

Волшебный остров Повторяем лексику и 
правила раздела, 
начиная со стр. 92

Выполняем 
письменно тест
на стр. 116 № 

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/


1, 2, 3, 4

Фотоотчет в 
АСУ РСО или 
в вайбере 
89297070548



Расписание занятий 4В класса на день

19.05
.20

Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8-30— 9-00 

Онлайн

подключение

Русский язык Повторение. Решение
орфографических и 
пунктуационных 
задач

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes При отсутствии 
технической возможности 
просмотра: учебник с.127 
упр.13 (задания с.1 по 6)

Учебник с.127 упр.13 
(задания 7,8) 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=7LEYYAx8bGg 
При отсутствии 
технической возможности 
просмотра: Бег на месте 3 
минуты.  Планка-1 минута. 
3 подхода(отдых 30сек). 
Приседания 20

Не предусмотрено

3 10-10-10-40 Самостоятельная
работа

Математика Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала о 
числовых 
выражениях

Учебник с. 118 проверочная
работа №1-3

Учебник с.118 №4. 
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

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

подключение

Литературное
чтение

Д. Свифт Главы из 
книги «Путешествия 

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/

Учебник с.108 вопрос 3.
Фотоотчет прислать на 

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=7LEYYAx8bGg
https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg
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/


Гулливера» classes Учебник с.98-
108,читать

Вайбер или в АСУ РСО

5
12-00 -12-30 

С помощью

ЭОР

ИЗО Школа дизайна. 
Фитодизайн. 
Игрушки из 
природных 
материалов

Просмотреть по ссылке 
презентацию:
https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
izobrazitelnomu-iskusstvu-
na-temu-fitodizayn-klass-
3068397.html
При отсутствии 
технической возможности 
просмотра:выполнить 
поделку из природных 
материалов

Не предусмотрено

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-fitodizayn-klass-3068397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-fitodizayn-klass-3068397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-fitodizayn-klass-3068397.html
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/


Расписание занятий 4В класса на день

20.05
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
Самостоятельная

работа
Русский язык Повторение 

правил 
составления текста
письма. 

Учебник с.128 упр.1. 
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

Учебник 
с.132,повторить 
изученные 
орфограммы

2
9-20-9-50 

Онлайн

подключение

Математика Распознавание и 
построение 
геометрических 
фигур.

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник 
с.120 №1, №4

Учебник с.122 №3. 
Фотоотчет прислать 
на Вайбер или в 
АСУ РСО

3 10-10-10-40 Самостоятельная
работа

Музыка На фольклорном 
фестивале: 
выступают 
ансамбли 
народного танца. 

Повторить изученные 
музыкальные 
произведения

Не предусмотрено

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

работа
Литературное

чтение
Д. Свифт Главы из
книги 
«Путешествия 
Гулливера» 

Учебник с.98-
108,читать

Учебник с.108 
вопрос 1. Фотоотчет 
прислать на Вайбер 
или в АСУ РСО

5 12-00 -12-30 Физическая
культура

С помощью ЭОР Легкая атлетика Ресурсы youtube.
Посмотреть видео 
урок
https  ://  
www  .  youtube  .  com  /  

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg
https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg
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/


watch  ?  
v  =7  LEYYAx  8  bGg  
При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра:

1. Исходное 
положение-основная 
стойка: ноги на ширине
плеч, руки опущены. 
Сделать широкий 
выпад вперед правой 
ногой, сильно согнуть 
тело и наклонить 
вперед, выпрямить 
коленный сустав левой 
ноги, находящийся 
сзади. Удерживать эту 
позу в течении 20 
секунд. Вернуться в 
исходное положение и 
проделать данное 
упражнения, но уже с 
левой ногой.

2. Исходное 
положение-ноги на 
ширине плеч, руки на 
поясе. 8-10 круговых 
движений головой в 
одну сторону, затем в 
другую.

3. Выполнять движение

https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg
https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg


"мельница" (при 
данном упражнении 
ноги, желательно, 
расставлять как можно 
шире.

4. Упражнение 
"велосипед". Исходное 
положение-в упоре 
лежа на носках стопы и
на прямых руках. С 
носка встать на пятку с 
пятки на носок 
попеременно, то левой, 
то правой ногой, как 
при низком старте.

5. Отжимания.

6. Наклоны в 
стороны.



Расписание занятий 4В класса на день

21.04
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8-30— 9-00 

Онлайн
подключение

Русский язык Друзья мои – 
книги. 

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/classes  .   При
отсутствии технической 
возможности просмотра: учебник 
с.129 упр.3. Фотоотчет прислать 
на Вайбер или в АСУ РСО

Учебник с.133, повторить 
склонение личных 
местоимений

2
9-20-9-50 

Самостоятель
ная работа

Математика Измерение 
длины, 
площади

Учебник с. 124  №1,2 Фотоотчет 
прислать на Вайбер или в АСУ 
РСО

Разобрать материал на 
с.127 учебника

3 10-10-10-40 С помощью
ЭОР

Технология Информация. 
Хранение и 
организация 
информации.

Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=kmBHjRAcS5U
При отсутствии технической 
возможности просмотра: составить
схему по теме «Хранение и 
организация информации»

Не предусмотрено

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

ЭОР
Английский 
язык 
(подгруппа 
Кошелевой 
О.С.)

Волшебный 
остров

Учебник с. 84 на зеленом фоне 
записать слова в словарь и 
перевести, учебник с. 124 перевод,
Youtube 
https://youtu.be/ukeuvfSj3rk При 
отсутствии технической 
возможности просмотра: учебник 
с. 84-84 на желтом фоне выписать 
слова

Учебник с. 85, №3,4 писать
в тетради, прислать фото 
на Вайбер

https://youtu.be/ukeuvfSj3rk
https://www.youtube.com/watch?v=kmBHjRAcS5U
https://www.youtube.com/watch?v=kmBHjRAcS5U
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/


4 11-10-11-40 Самостоятель
ная работа

Английский 
язык 
(подгруппа 
Шарипова 
И.В.)

Волшебный остров Выполняем письменно тест 
на стр. 117 № 5, 6, 7, 8
Фотоотчет в АСУ РСО или в 
вайбере 89297070548

Не задано

5 12-00 -12-30 С помощью
ЭОР

Физическая
культура

Легкая атлетика Youtube.https://
www.youtube.com/watch?
v=7LEYYAx8bGg При 
отсутствии технической 
возможности просмотра: Бег 
на месте 3 минуты.  Планка-1
минута. 3 подхода(отдых 
30сек)Приседания 40

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg
https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg
https://www.youtube.com/watch?v=7LEYYAx8bGg


Расписание занятий 4В класса на день

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

8-30— 9-00 
С помощью ЭОР Русский язык Составление отзыва о

прочитанной книге. 
ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes , учебник с.128 
упр.2. 

Учебник с. 130 
выполнить задание 
сборник «Советуем 
прочитать»
Фотоотчет прислать 
на Вайбер или в 
АСУ РСО

2
9-20-9-50 

Онлайн
подключение

Окружающий
мир

Дальний Восток. 
Южные города 
России

Youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=MODtcYKd1zA
При отсутствии 
технической 
возможности просмотра:
с.136-141, 
читать,отвечать на 
вопросы

Учебник с.139 
вопрос 4. Фотоотчет
прислать на Вайбер 
или в АСУ РСО

3 10-10-10-40 Самостоятельная
работа

Литературное
чтение

Внеклассное чтение 
Т. Крюкова 
«Хрустальный ключ»

с. 108 задания по 
внеклассному чтению

Не задано

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

https://www.youtube.com/watch?v=MODtcYKd1zA
https://www.youtube.com/watch?v=MODtcYKd1zA
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/


4 11-10-11-40 С помощью
ЭОР

ОДНКНР Презентации работ 
учащихся. 
Обобщение.

Сформулируйте и 
запишите в тетради  для 
себя правила поведения 
в школе, постарайтесь 
соблюдать их в 5 классе

Не предусмотрено 


