
Расписание уроков для 4 "А" класса
де

нь № Время Способ Предмет Тема Ресурс (название, ссылка) Дом задание

20
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.работа Лит чт Н.А. Некрасов " 
Крестьянские дети" Видеоролик Выучить отрывок наизусть.Учебник стр.46

2 9:50-10:20 ЭОР Англ яз
Проверь себя. Заседание 

клуба "Звёздный 
английский-5"

Видео повторить материал по 8 модулю, 
посмотреть мою презентацию

3 10:40-11:10
Сам. работа с 
использовани

ем ЭОР
Физ-ра

Упражнениям с мячом в 
парах: нижняя передача 

мяча с собственным 
подбрасыванием; приём 

снизу и передача мяча после 
набрасывания партнёром. 

Подвижная игра 
«Вышибалы»

Круговая тренировка

1.Разминка наYouTube, перейти по ссылке и 
выполнить упражнения круговой тренировки.                               

2. По ссылке открываем РЭШ. Урок № 45 
Знакомимся, выполняем тренировочные 

упражнения. Отправить фото  не позднее 16 
часов  следующего дня. Если у вас не получится 

зайти на РЭШ, тогда смотрите задания   в 
подробностях к уроку в АСУ РСО

РЭШ УРОК №45

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Математика
Виды информации: текст, 

рисунок, таблица, 
диаграмма, схема

Презентация Учебник стр.83 №4,(№6 отправить мне на 
электр. почту)

5 12:20-12:50 Сам.работа Русский язык Контрольная работа. Google-диск.  Выполнить контрольную работу на Google-
диске. Учебник стр.93 упр.7

21
.0

4

1 9:00-9:30 Сам. работа Лит чт
Внеклассное чтение. 

Произведения русских 
поэтов о детях.

Видеоурок
Записать в тетрадь, с какими 

произведениями И.Сурикова познакомился. 
Написать, о чем писал автор?

2 9:50-10:20 ЭОР Математика
Виды информации: текст, 

рисунок, таблица, 
диаграмма, схема

Видеоурок Учебник стр.85 (№4,№6- отправить мне на 
электр.почту)

3 10:40-11:10 Сам. работа Русский язык Анализ контрольной 
работы.

Учебник русского языка, стр.92 
упр.5, стр.93 упр.8 Не задано.

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://clck.ru/Myyh7
https://youtu.be/pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/main/192378/
https://clck.ru/MyzqA
https://docs.google.com/document/d/1OAcGEN6Pghshjggrh-gVvG9d0lQfU4GcBfufZBXGcfQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=e6dRWthVLR0&t=261s
https://clck.ru/Mz8jy


21
.0

4
4 11:40-12:10 Сам.работа ИЗО

Тульские самовары и 
пряники. Школа народного 

искусства. Русский самовар. 
Пряничные доски.

Видео Нарисовать самовар. Работу отправляем 
мне на электр.почту.

5 12:20-12:50 ЭОР Окр мир Тыл в годы войны. Видеоурок

 Учебник стр.113-118 читать, 
пересказывать. (Вопросы  2, 3 записать в 

тетрадь стр.115- отправляем мне на электр.
почту.)

https://clck.ru/MzAQc
https://clck.ru/MzB7S

