
Расписание занятий 4В класса на день

23.04
.20

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8-30— 9-00 
Онлайн

подключение
Русский язык Строение текста-

повествования. 
Пробное 
изложение текста-
повествования с 
самопроверкой.

ЯндексУчебник.https://
education.yandex.ru/lab/
classes/237779/lessons/russian/
complete/ При отсутствии 
технической возможности 
просмотра: учебник с.116 
упр.294, упр.296

Учебник с.116 упр.295.
Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО или на Вайбер

2
9-20-9-50 

Самостоятель
ная работа

Математика Единицы 
измерения 
времени

Учебник с.98 №1,2 Учебник с.98 
№3,6.Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО или на Вайбер

3 10-10-10-40 С помощью
ЭОР

Технология Что такое 
Интернет.

Youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=rfexQ2QyD4I
При отсутствии технической 
возможности 
просмотра:нарисовать 
рисунок «Что такое 
интернет»

Не предусмотрено

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

ЭОР
Английский 
язык 
(подгруппа 
Кошелевой 
О.С.)

Настоящее 
завершенное время

Посмотреть видео-ролик 
«Школьные 
принадлежности»
https://youtu.be/CtwsGWTWh-
0
При отсутствии технической 
возможности 
просмотра:учебник, с.64 в 
рамочке слова выписать в 
словарь, в конце учебника 

Читать слова, учить устно 
Учебник стр. 65,№2 
ответить на вопросы и 
прислать фото

https://youtu.be/CtwsGWTWh-0
https://youtu.be/CtwsGWTWh-0
https://www.youtube.com/watch?v=rfexQ2QyD4I
https://www.youtube.com/watch?v=rfexQ2QyD4I
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/


найти перевод
4 11-10-11-40 С помощью

ЭОР
Английский 
язык 
(подгруппа 
Шарипова 
И.В.)

Настоящее 
завершенное время

Смотрим видеоурок  про 
Настоящее Совершенное  
время по ссылке
https://www.youtube.com/
watch?
v=y9Su18fwbVI&t=286s

Составить по два 
предложения в Present 
Perfect (Настоящее 
Совершенное) на каждый 
тип предложения 
(утвердительное, 
отрицательное и 
вопросительное). Всего 
должно получится 6 
предложений : два 
утвердительных, два 
отрицательных и два 
вопросительных 

5
12-00 -12-30 

С помощью
ЭОР

Физическая
культура

Легкая атлетика Youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=YAG9zK2yF0s При 
отсутствии технической 
возможности просмотра: Бег 
на месте 3 минуты. Планка-1 
минута. 3 подхода(отдых 
30сек) Приседания 20

Измерить свой рост, вес, 
окружность грудной 
клетки  и записать в 
тетрадь по физической 
культуре.Фотоотчет/Viber 
+79179425475 или в АСУ 
РСО

https://www.youtube.com/watch?v=YAG9zK2yF0s
https://www.youtube.com/watch?v=YAG9zK2yF0s
https://www.youtube.com/watch?v=y9Su18fwbVI&t=286s
https://www.youtube.com/watch?v=y9Su18fwbVI&t=286s
https://www.youtube.com/watch?v=y9Su18fwbVI&t=286s


Расписание занятий 4В класса на день

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

8-30— 9-00 
С помощью ЭОР Русский язык Композиционные 

особенности текста-
рассуждения

Youtube
https://
www.youtube.com/
watch?
v=pJ1V32w2XQg
При отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра: учебник 
с. 113 упр.288, 289

Учебник с.115 
упр.293.
Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО или на Вайбер

2
9-20-9-50 

Онлайн
подключение

Окружающий
мир

Восстановление 
народного хозяйства. 
Научные достижения 
XX века.

ЯндексУчебник.https:
//education.yandex.ru/
lab/classes При 
отсутствии 
технической 
возможности 
просмотра:
Youtube
https://
www.youtube.com/
watch?v=tsf9Lg3pyTc
или 118-123, читать, 
отвечать на вопросы

Учебник с.118-123 
читать, с.123 
вопрос 4
Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО или на Вайбер

3 10-10-10-40 Самостоятельная
работа

Литературное
чтение

В. А. Солоухин 
«Ножичек с костяной 
ручкой» 

Учебник с.65-
71,читать, отвечать 
на вопросы

Учебник с.71 
вопрос 7.Фотоотчёт
прислать в АСУ 
РСО или на Вайбер

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

https://www.youtube.com/watch?v=tsf9Lg3pyTc
https://www.youtube.com/watch?v=tsf9Lg3pyTc
https://www.youtube.com/watch?v=tsf9Lg3pyTc
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=pJ1V32w2XQg
https://www.youtube.com/watch?v=pJ1V32w2XQg
https://www.youtube.com/watch?v=pJ1V32w2XQg


4 11-10-11-40 С помощью
ЭОР

ОДНКНР Любовь и уважение к 
Отчеству.

 Youtube 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=eFbWafHHB4o В 
случае отсутствия 
интернетаОтветь на 
вопросы устно: 1.Что
такое Отечество?
2.Что значит уважать
Отечество? 3.Что 
сохранит наше 
Отечество?

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=eFbWafHHB4o
https://www.youtube.com/watch?v=eFbWafHHB4o
https://www.youtube.com/watch?v=eFbWafHHB4o

