
Расписание уроков для 4 "В" класса
де

нь

№ Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

15
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Литер.чтение Н.А. Некрасов «Крестьянские 
дети». 

1.Пройти по ссылке You Tube 
и прослушать стихотворение  

в исполнении П.Беседина                                                
2. Работа по учебнику: стр. 42 

- 47 прочитать 
стихотворение, ответить на 

вопросы

Н.Некрасов (читает Павел 
Беседин)

Учебник с.46 выучить 
отрывок наизусть (Однажды 

в студеную зимнюю 
пору......Семья-то большая, 

да два человека Всего 
мужиков -то: отец мой да 

я.."

2 9:50-10:20 Сам работа Физ-ра

Правила игры в волейбол. Стойка 
волейболиста. Обучение 

положению рук и ног при приёме 
и передаче мяча сверху и снизу. 

Игра в пионербол.

Просмотреть мультфильм на 
YouTube, познакомиться с 

правилами игры в волейбол. 
Повторить упражнения с 

мячом, разученные на 
предыдущих уроках.

Правила игры в волейбол
Смотрите в электронном 

дневнике в подробностях к 
уроку

3 10:40-11:10 Онлайн урок Математика Решение задач с единицами 
времени. 

1 Работаем на платформе 
ZOOM. Конференция Zoom 
Оксана аСреда, 15 апреля⋅9:
00–9:30AMhttps://us04web.

zoom.us/j/242251836?
pwd=T09YUEd4ZzFjcVU1bW
M4WnNrTXdGUT09Описани
е:Оксана а приглашает вас на 

запланированную 
конференцию: Zoom.

Подключиться к 
конференции Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/242251836?

pwd=T09YUEd4ZzFjcVU1bW
M4WnNrTXdGUT09

Идентификатор 
конференции: 242 251 836

Пароль: 007898                                                                                                                                                       
2. Если технической 

возможности нет,  работаем 
по учебнику с.130 №1

ZOOM Учебник с. 130 №2

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://www.youtube.com/watch?v=ndW9WHIUKXg&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=ndW9WHIUKXg&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=l4-TQhYv4vM
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F242251836%3Fpwd%3DT09YUEd4ZzFjcVU1bWM4WnNrTXdGUT09


15
.0

4
4 11:40-12:10 ЭОР англ.язык 1 

группа Мир английских звуков Просмотр на YouTube Видеоурок
стр.70 читать и переводить 

текст, стр.71 упр.1,2 
письменно в тетрадь

ЭОР англ.язык 2 
группа Мир английских звуков Просмотр на YouTube Видеоурок

стр.70 читать и переводить 
текст, стр.71 упр.1,2 
письменно в тетрадь

5 12:20-12:50 Сам.работа русский язык Наречия-признаки действия 

1. Посмотри видеоурок  
«Уроки русского языка. 

Наречие»                                                                                           
2. Практическая работа  

Учебник стр. 80  правило.
3. Выполни упражнение 237. 
Разобрать 4 предложение, в 

упр. над местоимениями 
указать лицо, число

4. Выполнить Googl тест, 
если по ссылке не проходит, 

тест в подробностях к уроку в 
АСУ РСО

Видеоурок Тест 

16
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литер.чтение
Внеклассное чтение. 

Произведения русских поэтов о 
детях. 

1. Познакомиться с 
творчетсвом И.Сурикова 

перейдя по ссылке                                                                                          
2. Если технической 

возможности нет, найти 
любые стихотворения И.

Сурикова и выразительно 
прочитать

Видеоурок

Записать в тетрадь, с какими 
произведениями И.Сурикова 
познакомился. Написать, о 

чем писал автор?

2 9:50-10:20 Сам.работа англ.язык 1 
группа

Проверь себя. Заседание клуба 
"Звёздный английский 5" Просмотр видео Видео

стр.72 упр.1-3; написать в 
тетрадь про одну 

достопримечательность 
Великобритании

Сам.работа англ.язык 2 
группа

Проверь себя. Заседание клуба 
"Звёздный английский 5" Просмотр видео Видео

стр.72 упр.1-3; написать в 
тетрадь про одну 

достопримечательность 
Великобритании

3 10:40-11:10 ЭОР Математика Закрепление и проверка знаний

1. Практическая работа  по 
учебнику: стр.90 №2(г,з)                                                                            

2. Работа на оценку на 
платформе Яндекс Учебник. 

Зайдите в свой личный 
кабинет и выполните задания

Яндекс. Учебник Не задано

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://youtu.be/bJcX7xAf09Q
https://youtu.be/bJcX7xAf09Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfazwQSkYwVW7XtX1fZt-gbbM3ZUkcdjGY2kFAOdIQwAZDxVw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=e6dRWthVLR0
https://youtu.be/RwQo7ld7Td8
https://youtu.be/RwQo7ld7Td8
https://education.yandex.ru/lab/classes/18998/lessons/russian/active/


16
.0

4
4 11:40-12:10 Сам.работа Технология Графические редакторы-

исправление реальности 

Пройти по ссылке и 
познакомиться с 

редакторами-исправления
Презентация

Записать, с каким 
редактором приходилось 

работать, что понравилось и 
какие сложности возникли

5 12:20-12:50 Сам.работа ОРКСЭ Долг, свобода, ответственность, 
труд. 

1. Пройдите по ссылке 
(электронный учебник)                                                            

2.Познакомьтесь с 
теоретическим материалом 

Урок №29 с.76-78

Электронный учебник.
Записать  в тетрадь всего 5 
пословиц о долге, свободе, 
труде или ответсвенности.

https://youtu.be/8NDMSr_nUS8
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AdGc5WDBLV1MtNVk/view

