
Расписание уроков для 4 "В" класса
де

нь

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

20
.0

4

1 9:00-9:30
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 

РСОРЭШ УРОК №45

2 9:50-10:20 Сам.работа Математика
Виды информации: текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 
схема. 

Учебник с.80 №1, №2- устно, 
письменно №№3

Учебник с.81м№4 . Выполненное задание присылаем 
личным сообщением в Viber в течение дня

3 10:40-11:10 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

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Русский язык Предлоги, союзы - служебные 
части речи. Яндекс Учебник Учебник с.88 упр.1 . Выполненное задание 

присылаем личным сообщением в Viber в течение дня

5 12:20-12:50 ЭОР Музыка На стадионе. Песни о спорте. Презентация
Записать в тетрадь название знакомой песни о спорте 
и чем она тебе понравилась. . Выполненное задание 

присылаем личным сообщением в Viber в течение дня

21
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литер. чтение Л.Н. Толстой «Детство» 
(отрывки). Презентация Учебник с.48-51 прочитать, в тетради ответить на 

вопросы

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://education.yandex.ru/lab/classes/22984/lessons/mathematics/complete/
https://docs.google.com/presentation/d/1FSaXfmuEsIqh0ww7CJaVDpmm8QjEEWdHVNGhmcOaHz0/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1lOHxYaq0wGQeByhJqklxZ8zkaQY3ZVvMfP2KbrK1gDg/edit#slide=id.p1


21
.0

4 2 9:50-10:20 Онлайн Математика
Виды информации: текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 
схема. 

Оксана а приглашает вас на 
запланированную 

конференцию: Zoom.

Подключиться к 
конференции Zoom

https://us04web.zoom.
us/j/76518697031?

pwd=QWNxV0xvSFU5amd4R
TVrRzJEbGVxZz09

Идентификатор 
конференции: 765 1869 7031

Пароль: 008812   Если не 
получится подключиться,  

работаем по учебнику 82 №5

Учебник с.82 №7, №6 . Выполненное задание 
присылаем личным сообщением в Viber в течение дня

3 10:40-11:10 Сам.работа Русский  язык Контрольная работа Google-диск. Не задано
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Окр.мир Тыл в годы войны. Google - диск Учебник с.113-117 отвечать на вопросы 
(подготовиться к тесту)

https://docs.google.com/document/d/1OAcGEN6Pghshjggrh-gVvG9d0lQfU4GcBfufZBXGcfQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wJH0MX4K9sVCftsHEgz_4nD-wHJ4OTkhHAyM_EALniQ/edit#slide=id.p1

