
Расписание занятий 4В класса на день

14.05
.20

Урок 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.124 упр.5,с.125 
упр.7

Учебник с.125 упр.6. 
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

2
9-20-9-50 

Самостоятель
ная работа

Математика Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала о 
числовых 
выражениях

Учебник с. 114 №1, 2 Учебник с. 114 №3. 
Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

3 10-10-10-40 С помощью
ЭОР

Технология Работа с  
таблицами

Youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=e1pB0sEeeV8
При отсутствии технической 
возможности 
просмотра:начертить таблицу
на альбомном листе

Не предусмотрено

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

ЭОР
Английский 
язык 
(подгруппа 
Кошелевой 
О.С.)

Путешествия и 
транспорт

Учебник с.79 №4 записать в 
тетради, повторять правило 
степень сравнения 
прилагательных

Учебник с. 80 диалог 
читать, переводить устно

4 11-10-11-40 Самостоятель
ная работа

Английский 
язык 
(подгруппа 

Путешествия и 
транспорт

Смотрим  видео, повторяем 
за диктором и выписываем 

Выполняем письменно из 
учебника стр. 109 № 4, 5

https://www.youtube.com/watch?v=e1pB0sEeeV8
https://www.youtube.com/watch?v=e1pB0sEeeV8
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/237779/lessons/russian/complete/


Шарипова 
И.В.)

слова из видео в тетрадь

https://www.youtube.com/
watch?v=yyJpkXTKrH8

Вспоминаем правило про 
степени сравнения по 
видеоуроку

https://www.youtube.com/
watch?
v=kWUTYqalDY8&t=5s

Фотоотчет прислать на 
Вайбер или в АСУ РСО

5
12-00 -12-30 

С помощью
ЭОР

Физическая
культура

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 .

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=kWUTYqalDY8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=kWUTYqalDY8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=yyJpkXTKrH8
https://www.youtube.com/watch?v=yyJpkXTKrH8


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



Расписание занятий 4В класса на день

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

8-30— 9-00 
С помощью ЭОР Русский язык Повторение. Решение 

орфографических и 
пунктуационных задач

Youtube
https://
www.youtube.com/
watch?
v=WlVOOzYjD3g&li
st=PLvtJKssE5Nrhhov
O05llLWHOcWvl3_e
zz&index=6
При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник 
с.125 упр.7,8

Учебник с.125 
упр.9. Фотоотчет 
прислать на Вайбер 
или в АСУ РСО

2
9-20-9-50 

Онлайн
подключение

Окружающий
мир

По городам 
Центральной России

ЯндексУчебник.https:
//education.yandex.ru/
lab/classes При 
отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра:с.126 -
130, читать, отвечать 
на вопросы

Учебник с.129 
вопрос 3.Фотоотчет
прислать на Вайбер 
или в АСУ РСО

3 10-10-10-40 Самостоятельная
работа

Литературное
чтение

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

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

Учебник с.97 
вопрос 1. 
Фотоотчет прислать
на Вайбер или в 
АСУ РСО

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

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/
https://www.youtube.com/watch?v=WlVOOzYjD3g&list=PLvtJKssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=WlVOOzYjD3g&list=PLvtJKssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=WlVOOzYjD3g&list=PLvtJKssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=6


4 11-10-11-40 С помощью
ЭОР

ОДНКНР Презентации работ 
учащихся. Обобщение.

Посмотрите 
видеоролик о правах 
и обязанностях детей

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

При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: 
вспомните сказки, в 
которых были 
нарушены права 
героев. Найдите 
пословицы о труде.

Не предусмотрено 

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

