
Расписание уроков для  4 "Г" класса
де

нь

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

20
.0

4

1 9:00-9:30 Самостоятель
ная работа Русский язык Контрольная работа Google-диск.

Выполнить контрольную работу.
Выполненное задание присылаем 

личным сообщением в Viber в течение 
дня

2 9:50-10:20
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

3 10:40-11:10 Онлайн Математика
Виды информации: 

текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема

1.Светлана Кононенко приглашает вас на 
запланированную конференцию: Zoom.

Время: 20 апр 2020 10:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/74244617668
Идентификатор конференции: 742 4461 7668

2. Если не получится подключиться, 
посмотри презентацию и реши задачи, 
используя разные виды информации.

Учебник стр. 80 - 81, № 1, 2, 5, 6 
устно. Стр. 81 № 3, 4. Выполненное 

задание присылаем личным 
сообщением в Viber в течение дня

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Англ яз 1 гр Контрольная работа №8. 
Сказки Тролля. Google форма Не задано

ЭОР Англ яз 2 гр Контрольная работа №8. 
Сказки Тролля. Google форма Не задано

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающий 
мир Россия в начале XX века. Россия вступает в 20 век Учебник стр. 100 - 103 читать, 

отвечать на вопросы, пересказывать.

https://docs.google.com/document/d/1OAcGEN6Pghshjggrh-gVvG9d0lQfU4GcBfufZBXGcfQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4133/main/192378/
https://docs.google.com/forms/d/1G29SS64iLH_UxUWiZYx_D5x0EX3uelfaAQIMB30U3Aw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1G29SS64iLH_UxUWiZYx_D5x0EX3uelfaAQIMB30U3Aw/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=c21GV5OvNDY


21
.0

4

1 9:00-9:30
Сам. работа с 
использовани

ем ЭОР
Физ - ра

Упражнениям с мячом в 
парах: нижняя прямая 

подача на расстоянии 5-
6м от партнёра; приём и 

передача мяча после 
подачи партнёром. 

Подвижная игра 
«Перестрелка»

Аэробика

1. Разминка наYouTube, перейти по 
ссылке и выполнить упражнения 

аэробики.                                                           
2. Познакомиться с правилами игры 

"Перестрелка", откройте ссылку.  Если у 
вас не получится просмотреть видео 
материал, тогда смотрите задания   в 

подробностях к уроку в АСУ РСО   3.Дом. 
задание смотреть в дневнике в 

подробностях к уроку в АСУ РСО. 
Приём работ только 21.04 с 16.00-22.00

Игра "Перестрелка"

2 9:50-10:20 Самостоятель
ная работа Математика

Виды информации: 
текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема
Видеоурок "Виды информации"

Учебник стр. 82 - 83 № 1,2,3,4,5,7 
выполни устно. Стр. 83 № 6. 

Выполнить задание на платформе 
Яндекс Учебник.

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

1.Светлана Кононенко приглашает вас на 
запланированную конференцию: Zoom.

Время: 20 апр 2020 10:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/74244617668
Идентификатор конференции: 742 4461 7668                                                                                 

2.Если не получится подключиться, 
работайте по карте урока. Работа по 

учебнику стр. 89 - 92

Учебник  стр. 89 упр. 5.  Стр. 91 упр. 
3.   Стр.  92 упр. 5. Выполненное 

задание присылаем личным 
сообщением в Viber в течение дня

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самостоятель
ная работа

Литерат. 
чтение

Л.Н. Толстой «Детство» 
(отрывки). Л. Толстой "Детство" отрывок Учебник стр. 48 - 51. читать. отвечать 

на вопросы.

5 12:20-12:50 ЭОР ОРК Долг, свобода, 
ответственность, труд. Презентация Урок 29 стр. 76 - 77

https://www.youtube.com/watch?v=vxu-ohiQMsc
https://www.youtube.com/watch?v=wSa__fAJvBc
https://www.youtube.com/watch?v=qNYkGZlTJZ8
https://www.youtube.com/watch?v=fPSIEUA0Oic
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-dolg-svoboda-otvetstvennost-trud-1439101.html
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AdGc5WDBLV1MtNVk/view

