
Расписание занятий 4В класса на день

12.05
.20

Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8-30— 9-00 

Онлайн

подключение

Русский язык Язык мой – друг 
мой. Развернутый 
письменный ответ 
на вопрос.  

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes При отсутствии 
технической возможности 
просмотра: учебник с.123 
упр.310

Учебник с.123 упр.311. 
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=NYaVmpQRGG0 
Подтягивание (6-8 
раз).Наклоны вперед (6-8 
раз).Наклоны в стороны (6-
8 раз).Наклоны назад (6-8 
раз).Приседание (8-10 
раз).Подтягивание 
согнутых ног (6 раз).Круги 
руками вперед и назад (6-8 
раз).Прыжки ноги вместе, 
врозь (8-10 раз).Ходьба на 
месте

Фотоотчет/Viber 
+79179425475 или АСУ
РСО

3 10-10-10-40 Самостоятельная
работа

Математика Числовое 
выражение

Учебник с.112 №1, №5 Учебник с.112 №3. 
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

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

чтение
А. П. Чехов ЯндексУчебник.https://

education.yandex.ru/lab/
Учебник с.86 вопрос 2. 
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=NYaVmpQRGG0
https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0
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/


подключение «Мальчики» classes При отсутствии 
технической возможности 
просмотра: учебник с.77-
86,читать,отвечать на 
вопросы

Вайбер или в АСУ РСО

5
12-00 -12-30 

С помощью

ЭОР

ИЗО Человек в дизайне. 
Школа дизайна. 
Дизайн костюма

Просмотреть презентацию 
по ссылке
https://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola/izo/
2018/05/28/dizayn-kostyuma  ,  
нарисовать на альбомном 
листе костюм или платье. 
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

Не предусмотрено

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/dizayn-kostyuma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/dizayn-kostyuma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/05/28/dizayn-kostyuma
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/


Расписание занятий 4В класса на день

13.05
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
Самостоятельная

работа
Русский язык Повторение. 

Решение 
орфографических 
и пунктуационных
задач

Учебник с. 124 упр.1, 2 Учебник с.124 упр.3.
Фотоотчет прислать 
на Вайбер или в 
АСУ РСО

2
9-20-9-50 

Онлайн

подключение

Математика Свойства 
арифметических 
действий

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник 
с.112 №3,№7

Учебник с.112 №4. 
Фотоотчет прислать 
на Вайбер или в 
АСУ РСО

3 10-10-10-40 С помощью ЭОР Музыка Урок фольклора Youtube
https://
www.youtube.com/
watch?v=UIAymIBTA5g
При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: повторить 
изученный 
музыкальные 
произведения

Не предусмотрено

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

работа
Литературное

чтение
Р. Э. Распе Главы 
из книги 
«Приключения 
барона 

Учебник с. 91-
97,читать,отвечать на 
вопросы

Учебник с.97 вопрос
3. Фотоотчет 
прислать на Вайбер 
или в АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?v=UIAymIBTA5g
https://www.youtube.com/watch?v=UIAymIBTA5g
https://www.youtube.com/watch?v=UIAymIBTA5g
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/


Мюнхаузена» 

5 12-00 -12-30 Физическая
культура

С помощью ЭОР Легкая Атлетика Youtube
https://
www.youtube.com/
watch?
v=WAX97LbQfYI         
1 – Исходное 
положение – лежа на 
спине, ноги согнуты, 
руки за голову, локти 
развернуть.поднять 
верхнюю часть 
туловища, голову 
прижать к груди.2 – 
Исходное 
положение.Положение 
рук:- за голову, 
согнутые в локтях;- 
скрестно на грудь;- за 
голову 
прямые.Положение 
ног:- ноги согнуты;
- угол 90 градусов;- 
ноги вверх прямые .

Планка 1 минута , 
приседание 50 раз, 
отжимание 50 р, пресс 

Фотоотчет/Viber 
+79179425475 или 
АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI


50 раз.


