
Расписание уроков для 4 "Е" класса
де

нь №
 у

ро
ка

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

06
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.раб Лит чт А.С.Пушкин "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях"

Учебник, чтение вслух с.84-
88

Учебник, с.93, ответить 
письменно на вопросы 1-5

2 9:50-10:20 Сам.раб Математи
ка "Шар" Учебник, с.73, правило, №1,2 Учебник, с.74, № 4,7

3 10:40-11:
10

с пом 
ЭОР

Русский 
язык "Глагол. Повторяем, что знаем" Просмотр на youtube Учебник с.82, упр.132,133

11:10-11:
40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:
10 Сам.раб Технологи

я
Порт Изделие "Канатная лестница". 

Практическая работа
https://www.youtube.

com/watch?v=rd_BqBPKUxs
уметь завязывать разные 

узлы 

5 12:20-12:
50 Сам.раб Англ яз 1 

гр Страна грамматика презентация АСУ РСО
выписать и выучить глаголы 

из презентации (стр.136 
учебник)

Сам.раб Англ яз 2 
гр Страна грамматика презентация АСУ РСО

выписать и выучить глаголы 
из презентации (стр.136 

учебник)

день

№ 
ур
ок
а

Время Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

07
.0

4

1 9:00-9:30 Сам.раб Лит чт А.С.Пушкин "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях"

Учебник, чтение вслух с. 89-
93

Викторина в закрепленном 
файле АСУ РСО 

2 9:50-10:20 с пом 
ЭОР

Математи
ка Нахождение числа по его дроби https://www.youtube.

com/watch?v=2yTO0bvN_DI Учебник, с.75,  с.76, № 3,5

3 10:40-11:
10 Сам.раб Музыка Театр музыкальной комедии.Жанр 

легкой музыки:оперетта
https://www.youtube.

com/watch?v=fr8_ngWEEvU
слушать музыкальные 

произведения
11:10-11:

40 ЗАВТРАК

https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
https://www.youtube.com/watch?v=rd_BqBPKUxs
https://www.youtube.com/watch?v=rd_BqBPKUxs
https://www.youtube.com/watch?v=2yTO0bvN_DI
https://www.youtube.com/watch?v=2yTO0bvN_DI
https://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU
https://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU


07
.0

4
4 11:40-12:

10
с пом 
ЭОР

Русский 
язык "Глагол. Повторяем, что знаем" https://www.youtube.

com/watch?v=swNuIHHjJks
Учебник с.87, таблица, упр.

140

5 12:20-12:
50 Сам раб Окр мир "Нет в России семьи такой"

Работа по учебнику, с.86-91, 
читать, рассмотреть 

Страницу памяти с.88-89

Учебник, с.91, проверим 
себя (ответить на вопросы 

+печатная тетрадь)

де
нь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

08
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР
Англ яз 1 гр

Страна грамматика Документ в АСУ РСО+видеоурок
https://www.youtube.

com/watch?v=kf4qWL0aczM
Выполнить упражнения в 

документе

ЭОР
Англ яз 2 гр

Страна грамматика Документ в АСУ РСО+видеоурок
https://www.youtube.

com/watch?v=kf4qWL0aczM
Выполнить упражнения в 

документе

2 9:50-10:20 Физ-ра

Совершенствование техники 
бросков и ловли мяча, 

подач мяча через сетку. Развитие 
способности

 к ориентированию в пространстве. 
Игра в пионербол.

Выполните разминку: youtube

https://www.youtube.
com/watch?

v=C84BaGhn3Q4 
просмотри видео: https:

//www.youtube.
com/watch?

v=2yz9LRgj4_o

отработать движения перед 
зеркалом

3 10:40-11:10 Сам 
работа

Математи
ка Нахождение числа по его дроби Учебник, с.75 повторение 

таблицы Учебник, с.77-78, №2,3,4,6,8

11:10-11:40 ЗАВТРА
К

4 11:40-12:10 Сам 
работа

Русский 
язык Глагол. Повторяем, что знаем. Учебник, "Узелки на память" 

с.89
Учебник, с.88-89, упр.

142,143,144

5 12:20-12:50 с пом 
ЭОР

Литератур
ное чтение

А.С.Пушкин "Сказка о мертвой 
царевне...".В Жуковский "Спящая 

красавица"
Презентация АСУ РСО Учебник, с.94, вопр.17

де
нь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
https://www.youtube.com/watch?v=kf4qWL0aczM
https://www.youtube.com/watch?v=kf4qWL0aczM
https://www.youtube.com/watch?v=kf4qWL0aczM
https://www.youtube.com/watch?v=kf4qWL0aczM
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 просмотри видео: https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 просмотри видео: https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 просмотри видео: https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 просмотри видео: https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 просмотри видео: https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 просмотри видео: https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 просмотри видео: https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o


09
.0

4

1 9:00-9:30 с пом 
ЭОР

Русский 
язык

Изменение глаголов в настоящем и 
будущем времени по лицам и 

числам( спряжение)
Videouroki

https://videouroki.
net/video/67-izmenenie-
gl-v-nast-i-bud-vr-po-

licam-i-chislam-
spryazhenie.html

Учебник, с.89, таблица 
(повторить), упр.145

2 9:50-10:20 с пом 
ЭОР

Математи
ка

Деление чисел, которые 
оканчиваются нулями, на круглые 

десятки, сотни и тысячи
просмотр на YouTube

https://www.youtube.
com/watch?

v=1Kb7oruZwq4

Дистанционное задание в 
прикрепленном файле АСУ 

РСО

3 10:40-11:10 с пом 
ЭОР ОРК Семья просмотр на YouTube

https://www.youtube.
com/watch?

v=Xv8PzIy90Vk
рассказать о своей семье

11:10-11:40 ЗАВТРА
К

4 11:40-12:10 Сам раб ИЗО Русский мотив. Пейзаж: 
композиция...

           Презентация АСУ 
РСО

Дистанционное задание 
в прикрепленном файле

нарисовать на А4 красками 
"Весенний пейзаж"

5 12:20-12:50

де
нь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

10
.0

4

1 9:00-9:30
Физическ

ая 
культура

Совершенствование 
«стойки волейболиста». 

Игра в пионербол.
Посмотри видео Отработай движения перед 

зеркалом

2 9:50-10:20 ЭОР Англ яз 1 
гр Рассказ Старой Ивы Видеоурок https://youtu.

be/ElPxWp_Zf20

стр.64-65 (учебник) 
выразительно читать и 

устно переводить, упр.2 
устно

ЭОР Англ яз 2 
гр Рассказ Старой Ивы Видеоурок https://youtu.

be/ElPxWp_Zf20

стр.64-65 (учебник) 
выразительно читать и 

устно переводить, упр.2 
устно

3 10:40-11:10 с пом 
ЭОР

Математи
ка Задачи на движение по реке Просмотр на YouTube https://youtu.

be/4v8LZSRvzPc
Учебник с.82, № 3,5, 

правило

11:10-11:40 ЗАВТРА
К

https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html
https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html
https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html
https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html
https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Kb7oruZwq4
https://www.youtube.com/watch?v=1Kb7oruZwq4
https://www.youtube.com/watch?v=1Kb7oruZwq4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk
https://www.youtube.com/watch?v=vUEYEo_r4K0
https://youtu.be/ElPxWp_Zf20
https://youtu.be/ElPxWp_Zf20
https://youtu.be/ElPxWp_Zf20
https://youtu.be/ElPxWp_Zf20
https://youtu.be/4v8LZSRvzPc
https://youtu.be/4v8LZSRvzPc


10
.0

4
4 11:40-12:10 Сам раб Окружаю

щий мир После Великой войны Учебник, с.92-95, 
внимательно прочитать

Учебник, с.95, проверим 
себя (ответить на вопросы)

5 12:20-12:50

де
нь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

11
.0

4

1 9:00-9:30 с пом 
ЭОР

Литератур
ное чтение

А.С.Пушкин "Осень", Е.Волков 
"Октябрь" Просмотр на YouTube

https://www.youtube.
com/watch?

v=WrZobebRH9w

устно составить рассказ по 
картине Е.Волкова

2 9:50-10:20 с пом 
ЭОР

Русский 
язык

Изменение глаголов в настоящем и 
будущем  времени по лицам и 

числам (спряжение)
Videouroki

https://videouroki.
net/video/67-izmenenie-
gl-v-nast-i-bud-vr-po-

licam-i-chislam-
spryazhenie.html

Дистанционное задание в 
прикрепленном файле АСУ 

РСО

https://www.youtube.com/watch?v=WrZobebRH9w
https://www.youtube.com/watch?v=WrZobebRH9w
https://www.youtube.com/watch?v=WrZobebRH9w
https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html
https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html
https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html
https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html
https://videouroki.net/video/67-izmenenie-gl-v-nast-i-bud-vr-po-licam-i-chislam-spryazhenie.html

