
Расписание уроков для 4 "З" класса

де
нь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

08
.0

4

1 9:00-9:30 Физ-ра

Обучение упражнениям 
с мячом 
в парах: 

верхняя передача мяча 
с собственным 

подбрасыванием; 
приём сверху и 
передача мяча 

после набрасывания 
партнёром.

Посмотри видео
https://www.youtube.

com/watch?v=vUEYEo_r4K0
Отработай движения перед 

зеркалом

2 9:50-10:20 Самост.
работа Математика

 Контрольная работа 
«Решение задач на 

движение». 

Прикреплённый файл в АСУ 
РСО

Смотреть задание в 
электронном дневнике Не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык

 I и II спряжение глаголов. 
Спряжение глаголов в 
настоящем и будущем 

времени 

Видеоурок (смотреть первые 
6 минут). Подробная карта 

урока в электронном 
дневнике.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17451830172287633802&text=1%20и%202%20спряжение%20глаголов%20спряжение%20глаголов%20в%20настоящем%20и%20будущем%20времени%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586200499995189-960742800814303429800240-production-app-host-man-web-yp-194&redircnt=1586200731.1
АСУ РСО задание в 

прикреплённом файле

11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Музыка
 Театр музыкальной 

комедии. Жанры легкой 
музыки: оперетта, мюзикл. 

Видеоурок: "Театр 
музыкальной комедии. 
Жанры легкой музыки: 

оперетта, мюзикл"

https://www.youtube.
com/watch?v=fr8_ngWEEvU

Записать в тетрадь по 
музыке определения 

музыкальных терминов 
"оперетта", "мюзикл"

5 12:20-12:50 ЭОР Окружающий 
мир

 Отечественная война 1812 
года

Видеоурок «Отечественная 
война 1812 года»

https://ok.
ru/video/1038633472441

стр.112-117пересказ, стр.
117 задание 1, 2 

(выполнить в рабочую 
тетрадь)

https://www.youtube.com/watch?v=vUEYEo_r4K0
https://www.youtube.com/watch?v=vUEYEo_r4K0
https://www.youtube.com/watch?v=vUEYEo_r4K0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17451830172287633802&text=1%20и%202%20спряжение%20глаголов%20спряжение%20глаголов%20в%20настоящем%20и%20будущем%20времени%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586200499995189-960742800814303429800240-production-app-host-man-web-yp-194&redircnt=1586200731.1
https://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU
https://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU
https://ok.ru/video/1038633472441
https://ok.ru/video/1038633472441


де
нь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

09
.0

4

1 9:00-9:30 Самост.
работа

Литературное 
чтение

 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 

содержания раздела

Подробная карта урока 
размещена в АСУ РСО.

Смотреть задание в 
электронном дневнике

Прочитать произведения на 
тему “Подвиг русского 

народа”.

2 9:50-10:20 ЭОР Русский язык
 I и II спряжение глаголов. 

Личные окончания 
глаголов I и II спряжения

Просмотр на YouTube. 
Подробная карта урока 
размещена в АСУ РСО.

https://www.youtube.
com/watch?v=d4NwvYcEo1I

АСУ РСО задание в 
прикреплённом файле

3 10:40-11:10 Англ.язык
11:10-11:40 ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 Самост.
работа Технология  День защитника 

Отечества. Презентация в АСУ РСО
Смотреть задание в 

электронном дневнике
АСУ РСО задание в 

прикреплённом файле

5 12:20-12:50 Самост.
работа ОРК  Семья. Презентация в АСУ РСО

https://drive.google.
com/file/d/0BzLfxDQ9-

E_AdGc5WDBLV1MtNVk/vie
w

Электронный учебник с. 74-
75 читать,отвечать на 

вопросы

де
нь

№ 
ур
ок
а

Время Способ Предмет Тема Ресурс Ссылка на ресурс Дом задание

10
.0

4

1 9:00-9:30 ЭОР Литературное 
чтение  И. С. Никитин «Русь» 

Просмотр на YouTube. 
Подробная карта урока 
размещена в АСУ РСО.

https://www.youtube.
com/watch?v=fz6y7ob6Jww

стр.128-132 выразительное 
чтение, ответить на 

вопросы.

2 9:50-10:20 Самост.
работа Математика

 Работа над ошибками, 
допущенными в 

контрольной. 

Учебник стр.54-56. 
Подробная карта урока 
размещена в АСУ РСО.

Смотреть задание в 
электронном дневнике

АСУ РСО задание в 
прикреплённом файле

3 10:40-11:10 ЭОР Русский язык
 Правописание глаголов с 

безударными личными 
окончаниями

Просмотр видеоурока. 
Подробная карта урока 
размещена в АСУ РСО.

https://ok.
ru/video/207846181440?

fromTime=57

АСУ РСО задание в 
прикреплённом файле

11:10-11:40 ЗАВТРАК

https://www.youtube.com/watch?v=d4NwvYcEo1I
https://www.youtube.com/watch?v=d4NwvYcEo1I
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AdGc5WDBLV1MtNVk/view
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AdGc5WDBLV1MtNVk/view
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AdGc5WDBLV1MtNVk/view
https://drive.google.com/file/d/0BzLfxDQ9-E_AdGc5WDBLV1MtNVk/view
https://www.youtube.com/watch?v=fz6y7ob6Jww
https://www.youtube.com/watch?v=fz6y7ob6Jww
https://ok.ru/video/207846181440?fromTime=57
https://ok.ru/video/207846181440?fromTime=57
https://ok.ru/video/207846181440?fromTime=57


10
.0

4

4 11:40-12:10 Самост.
работа

Окружающий 
мир Страницы истории XIX века 

Учебник стр. 122-126, 
прочитать.  Подробная карта 
урока размещена в АСУ РСО.

Смотреть задание в 
электронном дневнике

стр.122-126 пересказ, стр.
126 (задание для 

домашней работы *, 
выполнить в рабочую 

тетрадь)

5 12:20-12:50


