
Расписание занятий 4В класса на день

06.05
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
Самостоятельная

работа
Русский язык Язык мой – друг 

мой. Развернутый 
письменный ответ 
на вопрос

Учебник с.122 упр.306, 
307

Не задано

2
9-20-9-50 

Онлайн

подключение

Математика Числовое 
выражение

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра:с. 105 №4, 5

Не задано

3 10-10-10-40 С помощью ЭОР Музыка Веселые нотки Youtube
https://
www.youtube.com/
watch?
v=3VWxyVyw2MM
При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: повторить 
изученные 
музыкальные 
произведения

Не задано

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

работа
Литературное

чтение
А. П. Чехов 
«Мальчики»

Учебник с.76-86, 
читать, отвечать на 
опросы 4-7

Не задано

5 12-00 -12-30 Физическая
культура

С помощью ЭОР Легкая Атлетика Youtube
https://
www.youtube.com/

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0
https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0
https://www.youtube.com/watch?v=3VWxyVyw2MM
https://www.youtube.com/watch?v=3VWxyVyw2MM
https://www.youtube.com/watch?v=3VWxyVyw2MM
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=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

https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0
https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0


Расписание занятий 4В класса на день

07.05
.20

Урок 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.122 упр.309

Не задано

2
9-20-9-50 

Самостоятель
ная работа

Математика Свойства 
арифметических 
действий

Учебник с.107 №16 Не задано

3 10-10-10-40 С помощью
ЭОР

Технология Поиск информации Youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=hF34i4LM4GI
При отсутствии технической 
возможности 
просмотра:составить 
сообщение по теме урока

Не задано

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

ная работа
Английский 
язык 
(подгруппа 
Кошелевой 
О.С.)

Обед в кафе Учебник с. 77 читать, перев 
устно. Учебник с.77 № 4

Не задано

4 11-10-11-40 Самостоятель
ная работа

Английский 
язык 
(подгруппа 
Шарипова 
И.В.)

Обед в кафе Составить свой диалог между 
официантом и посетителем как 
в учебнике на с.104 в №2

Не задано

5 С помощью Физическая Легкая Атлетика Youtube Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=hF34i4LM4GI
https://www.youtube.com/watch?v=hF34i4LM4GI
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/


12-00 -12-30 ЭОР культура 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

https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0
https://www.youtube.com/watch?v=NYaVmpQRGG0


Расписание занятий 4В класса на день

07.05
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс

1
8-30— 9-00 

Онлайн
подключение

Классный час Этот вечный 
огонь,нам 
завещанный 
одним, мы в груди 
храним!

ЯндексУчебник.https://education.yandex.ru/lab/classes При 
отсутствии технической возможности просмотра: учебник 
по окружающему миру с.113-118,читать, отвечать на 
вопросы

2
9-20-9-50 

С помощью
ЭОР

Просмотр 
видеоролика

«Никто не забыт, 
ничто не забыто»

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=G6kURcr0prI
При отсутствии технической возможности просмотра: 
сделать открытку ко Дню Победы

3 10-10-10-40 С помощью
ЭОР

Читаем детям
о войне

«И помнит мир 
спасенный»

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=K9ogizxfw9w  ,   читать 
произведение
Константина Паустовского «Стальное колечко»

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

ЭОР
Фильм о 
войне

«Мгновения 
войны»

Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=HXgdL2o4dqo&list=PLNNXbJgpekOBN8RNCQ3H435HVHq7

KMjsB&index=5 При отсутствии технической возможности 
просмотра:нарисовать рисунок на тему «История военных 
сражений»

https://www.youtube.com/watch?v=HXgdL2o4dqo&list=PLNNXbJgpekOBN8RNCQ3H435HVHq7KMjsB&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HXgdL2o4dqo&list=PLNNXbJgpekOBN8RNCQ3H435HVHq7KMjsB&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HXgdL2o4dqo&list=PLNNXbJgpekOBN8RNCQ3H435HVHq7KMjsB&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=K9ogizxfw9w
https://www.youtube.com/watch?v=G6kURcr0prI
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/

