
Расписание занятий 4 «А» класса на день 

6.04. Урок Время Способ Предмет Тема 

урока 

Ресурс Д/З 

1 8.30 – 

9.00 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Чтение  Анна 

Ахматова 

«Перед 

весной 

бывают 

дни 

такие» 

Чтение вслух произведения,  

стр.33учебника 

 

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

30Iz9kOk (биография) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9sa

ZCGLduo (чтение стихотворения) 

 

 

 

с.33 выучить 

наизусть (видео 

прислать в л\с 

Вайбер) 

ответить на 

вопросы №1 – 4 

устно 

2 9.20 – 

9.50 

 

 

С помощью ЭОР Математика  Повторен

ие 

письменн

ого 

алгоритм

а деления 

многозна

чных 

чисел 

Посмотреть видеоролик. 

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

ore7UHC0 

В случае отсутствия интернета 

повторить алгоритм в учебнике с.48 

С.72 повторить единицы времени 

 

с.76 № 3 (д, ж), 

№5 (фотоотчёт в 

вайбере) 

3 10.10 

– 

10.40 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Русский язык Школа 

грамотея 

Повторить правила с.28, 40, 52 

С.90 упр.1 письменно 

С.91 упр.3 

(фотоотчёт в 

вайбере) 

https://www.youtube.com/watch?v=Drj30Iz9kOk
https://www.youtube.com/watch?v=Drj30Iz9kOk
https://www.youtube.com/watch?v=l9saZCGLduo
https://www.youtube.com/watch?v=l9saZCGLduo
https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7UHC0
https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7UHC0


30 мин завтрак 

4 11.10 

– 

11.40 

С помощью ЭОР Физическая 

Культура 

Иванов Д.В 

Легкая 

Атлетика 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=9S9

GaJw3dp0 

В случае отсутствия интернета 

Составить комплекс 

общеразвивающих упражнений перед 

занятиями легкой атлетикой и 

записать в тетрадь, выполнить 

упражнения: 
1. И.п (исходное положение)  

 1- руки в стороны, 2- руки вверх, 3- руки в 

стороны, 4- И.п. 
2.  И.п.- стойка, ноги вместе руки в замок 

перед грудью. 1- выпрямить руки вперед,2- 

И.п.3 – выпрямить руки вверх, 4 – И.п. 
3.  И.п.- правая рука вверху, левая внизу. 

1,2- отведение прямых рук назад, со сменой 

положения, 3,4 – то же левая вверху. 
4.  И.п.- стойка, ноги вместе, руки к плечам. 

1-4  - разноименные круговые 
вращения руками в одну сторону, 5-8 – 

разноименные круговые вращения руками в 

другую сторону. 
5.   И.п.- стойка, ноги врозь, руки перед 

грудью в замок.  1,2 –повороты туловища 

вправо, 
3,4 – повороты туловища влево. 
6.   И.п.- стойка, ноги врозь, руки на поясе 

1,2 – наклоны вправо,  3,4 – наклоны влево. 
7.   И.п.- стойка, ноги врозь, руки на поясе.  

1,2,3 – наклоны вперед, 4 – И.п. 

Записать 

конспект видео, 

Сделать 

кроссворд по 

просмотренному 

уроку (прислать 

в АСУ) 

https://www.youtube.com/watch?v=9S9GaJw3dp0
https://www.youtube.com/watch?v=9S9GaJw3dp0


8.    И.п.- стойка, ноги врозь, руки в 

стороны. 1- наклон вперёд с поворотом 

вправо, касаясь правой рукой левой ноги.  

2- И.п.  3- наклон вперёд с поворотом 

влево, касаясь левой рукой правой ноги.  4 

– И.п. 
9.    И.п.- присед на правой ноге, левая в 

сторону прямая.  1-3- наклон вперёд к 

прямой ноге,  4 – перенос центра тяжести 

на левую ногу. 
10.   И.п.- выпад правой ногой вперёд, руки 

за спину, спина прямая. 1-3- пружинистые 

покачивания,  4 – смена положения ног 

прыжком. 
11.И.п.-стойка, ноги врозь, руки вперёд, 

немного в стороны. 1- мах правой ногой  к 

левой ноге,  2 – И.п,   3 – мах левой ногой к 

правой ноге, 4 – И.П. 
12.И.п.- стойка ноги врозь, руки внизу. 1,3- 

прыжок, хлопок над головой,  2,4 –прыжок, 

руки в исходное положение. 

 

  

 

 

     

 

 

 

 



7.04. Урок Время Способ Предмет Тема 

урока 

Ресурс Д/З 

1 8.30 – 

9.00 

 

 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Иванов Д.В 

Легкая 

Атлетика 

Посмотреть видеоурок: 

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

MopdqE4ts 

В случае отсутствия интернета 

Составить комплекс 

общеразвивающих упражнений перед 

выполнением прыжков в высоту и 

записать в тетрадь, выполнить 

упражнения на пресс 4 подхода по 10 

раз.  

Записать 

конспект видео, 

Сделать 

кроссворд по 

просмотренному 

уроку (прислать 

в АСУ) 

2 9.20 – 

9.50 

 

 

С помощью ЭОР 

 

Математика  Обобщен

ие 

знаний 

по теме 

«Деление 

многозна

чных 

чисел» 

Посмотрите  видеоролик: 

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

R-b-Tu3_g&t=408s 

В случае отсутствия интернета 

повторить алгоритм в учебнике с.48 

 

С.76 №3 (е, з) 

С.77 №7 

(фотоотчёт в 

вайбере) 

3 10.10 

– 

10.40 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

(Кошелева 

О.С.) 

«Чайная 

вечеринк

а» 

 

            Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/su-EOMQtzYc 

В случае отсутствия интернета 

 

Изучить материал в учебнике 

Учебник стр 76-

77 

№1,5 пис. в тетр, 

прислать фото 

https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g&t=408s
https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g&t=408s
https://youtu.be/su-EOMQtzYc


 стр. 76-77 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

(Шарипова 

И.В.) 

Все наше 

прошлое 

Посмотреть видео по ссылке 

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

O6CnGe2M4 

В случае отсутствия интернета 

 

В учебнике стр. 78 №1 выписать 

выделенные слова в тетрадь 

Стр. 86-87 из 

учебника все 

упражнения 

сделать 

письменно в 

тетрадь и 

присылать фото 

в вайбер или асу 

рсо 

30 мин завтрак 

4 11.10 

– 

11.40 

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский язык Язык и 

речь. 

Слово. 

Посмотрите  видеоролик: 

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

dFcVF8zY 

 

 

 

 

В случае отсутствия интернета 

С.99 упр.245, 

247 

(фотоотчёт в 

вайбере) 

https://www.youtube.com/watch?v=nwO6CnGe2M4
https://www.youtube.com/watch?v=nwO6CnGe2M4
https://www.youtube.com/watch?v=ursdFcVF8zY
https://www.youtube.com/watch?v=ursdFcVF8zY


 



 
Выполнить по учебнику упр.242 с.98 

устно 

 

5 12.00 

– 

12.30 

С помощью 

ЭОР 

 

Рисование Мужской 

костюм. 

Одежда 

народов 

Кавказ и 

Севера. 

Музей 

утюга 

Посмотрите  видеоролик: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

teme-kostyum-narodov-kavkaza-

3231123.html 

 

Музей утюга 

https://www.youtube.com/watch?v=c4f-

smT4N4w 

 

В случае отсутствия интернета 

  

Придумать и нарисовать утюг 

будущего. Можно использовать 

краски акварельные или цветные 

карандаши (по выбору) 

Нарисовать 

мужской костюм 

одного из 

народов 

(карандашами) 

(фотоотчёт в 

вайбере) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-kostyum-narodov-kavkaza-3231123.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-kostyum-narodov-kavkaza-3231123.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-kostyum-narodov-kavkaza-3231123.html
https://www.youtube.com/watch?v=c4f-smT4N4w
https://www.youtube.com/watch?v=c4f-smT4N4w


  

 

 

     

 

 




