
Расписание уроков  на 13.04.2020-17.04.2020 г. 4 класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

Окружающий мир, 

Якимова Ю.И. 

Государственный 

публичный театр 

Учебник стр.95-98. Ответь на вопросы. 

Какой театр 

называют 

крепостным? Кто 

открывал 

крепостной театр и 

какие артисты там 

играли? 

Выполненное 

задание присылать 

в беседе в контакте 

2 9.05-9.35 Off-line    Русский язык, 

Логинова Т.И. 

Второе лицо 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

В случае отсутствия связи: 

Учебник : упр.436(устно), 437, 

451 

 

Выполнить задания  

упр.438 

Выполненные 

задания присылать 

на мою 

электронную 

почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru  

 

3 09.40-10.10 Off-line    Технология, 

Якимова Ю.И. 

Игрушка-

попрыгушка,качаю

щая игрушка 

РЭШ (урок 15) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

846/control/1/222860/ 

В случае отсутствия связи, 

делаем аппликацию к Пасхе 

 

Выполненное 

задание 

фотографируем и 

присылаем в беседе 

в контакте  

                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Решение задач с 

помощью равенств 

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

=DR1DVvQ_Qgs 

в случае отсутствия связи 

выполняем задание в учебнике 

Решить задачу  № 223, решить 

Выполненные 

задания присылаем 

на мою 

электронную почту 

T_besperstova@mail

mailto:L_Loginova64@mail.ru
mailto:L_Loginova64@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/control/1/222860/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/control/1/222860/
https://www.youtube.com/watch?v=DR1DVvQ_Qgs
https://www.youtube.com/watch?v=DR1DVvQ_Qgs
mailto:T_besperstova@mail.ru


примеры №226, 227 

 

.ru 

 

5 11.05-11.35 С 

помощью 

ЭОР 

Физическая культура  История развития 

волейбола  

 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

225/start/196076    

 

  

   

Комплекс 

оздоровительной 

гимнастики (АСУ 

РСО) 

                          Перерыв 25 минут 

 6 12.00-12.30      

 7 12.35-13.05      
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1 8.30-9.00 Off-line    Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Угол и его 

обозначение 

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

v=LW-045kX9M4 

В случае отсутствия связи 

делаем работу в учебнике 

Решить пример № 228 (устно), 

№229решить задачу №230 

 

Выполненные 

задания присылаем 

на мою 

электронную почту 

T_besperstova@mail

.ru 

2 

 

 

9.05-9.35 Off-line    Русский язык,  

Логинова Т.И. 

Спряжение глагола Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

В случае отсутствия связи 

Учебник: упр.439,440 

Выполнить задания  

упр.441 

 Выполненные 

задания присылаем 

на мою 

электронную почту 

L_Loginova64@mai

l.ru  

 

3 09.40-10.10 Off-line    Литературное чтение, 

Якимова Ю.И. 

Джонотан Свифт 

Гулливер в стране 

лилипутов 

Ссылка для ознакомления 

https://citaty.su/kratkaya-

biografiya-dzhonatana-svifta 

В случае отсутствия связи  

Учебник стр.131-133 

 

Подготовить 

биографию 

Д.Свифта и 

записать коротко в 

тетрадь 

Выполненное 

задание присылать 

в беседе в контакте 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/start/196076
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/start/196076
https://www.youtube.com/watch?v=LW-045kX9M4
https://www.youtube.com/watch?v=LW-045kX9M4
mailto:T_besperstova@mail.ru
mailto:T_besperstova@mail.ru
mailto:L_Loginova64@mail.ru
mailto:L_Loginova64@mail.ru
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-dzhonatana-svifta
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-dzhonatana-svifta


                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

Ссылка для ознакомления 
https://youtu.be/NvW8EnyBUvQ 
 

Выполненные 

задания присылать 

мне в вайбер 

5 11.05-11.35      

                   Перерыв  25 минут 

6 12.00-12.30      

7 12.35-13.05      
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1 8.30-9.00 Off-line    Русский язык, 

Логинова Т.И. 

I и II спряжение 

глагола 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

В случае отсутствия связи: 

Учебник :упр.444,(изложение) 

Выполнить задания  

упр.445 

Выполненные 

задания присылать 

на мою 

электронную 

почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru  

 

2 9.05-9.35 Off-line    Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Единицы 

измерения угла 

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

=ub6VyFFpju0 

В случае отсутствия связи: 

Решить пример № 237 решить 

задачу №239 

 

Выполненные 

задания присылаем 

на мою 

электронную почту 

T_besperstova@mail

.ru 

3 09.40-10.10 Off-line    Литературное чтение, 

Якимова Ю.И. 

Джонотан Свифт 

Гулливер в стране 

лилипутов 

Ссылка для ознакомления 

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

=78ogHEvkyJ8 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр 133-136 чит. и 

составляем краткий план 

 

Выполненное 

задание присылать 

в беседе в контакте 

      

   Перерыв 20минут 

 

 10.30-11.00 С 

помощью 

Физическая культура  Разминка 

волейболиста. 

 

РЭШ 

Комплекс 

оздоровительной 

https://youtu.be/NvW8EnyBUvQ
mailto:L_Loginova64@mail.ru
mailto:L_Loginova64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ub6VyFFpju0
https://www.youtube.com/watch?v=ub6VyFFpju0
mailto:T_besperstova@mail.ru
mailto:T_besperstova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=78ogHEvkyJ8
https://www.youtube.com/watch?v=78ogHEvkyJ8


ЭОР https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

226/start/224995/     

 

гимнастики (АСУ 

РСО) 

 11.05-11.35 Off-line    Музыка, 

Якимова Ю.И. 

Взгляд на мир: 

русские и 

зарубежные 

композиторы 

 РЭШ(урок 15) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

610/control/1/63353/ 

В случае отсутствия связи 

повторяем пройденный материал 

 

 

Выполненное 

задание присылать 

в беседе в контакте 

          Перерыв 25 минут 

 12.00-12.30      

 12.35-13.05      
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1 8.30-9.00 Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

Окружающий мир, 

Якимова Ю.И. 

Искусство России 

19века 

Учебник стр.99-102 Ответь на вопрос: 

Почему Пушкина 

называют «солнцем 

русской поэзии?» 

Выполненное 

задание присылать 

в беседе в контакте 

2 

 

 

9.05-9.35 Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Модальный глагол 

должен 

Учебник 

С.64 упр.1,2 

С.169 - правила 

Выполненное 

задание присылаем 

в вайбер 

3 09.40-10.10 Off-line    Русский язык, 

 Логинова Т.И.. 

Спряжение глагола 

Будущее время 

глагола 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

В случае отсутствия связи 

Учебник : 446,448 

 

Выполнить задания  

упр.450 

Выполненные 

задания присылать 

на мою 

электронную 

почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/start/224995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/start/224995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/control/1/63353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/control/1/63353/
mailto:L_Loginova64@mail.ru
mailto:L_Loginova64@mail.ru


            Перерыв 20минут  

4 10.30-11.00 Off-line    Изобразительная 

деятельность, 

Якимова Ю.И. 

Медальерное 

искусство: образы-

символы 

 

 

РЭШ (урок16) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

572/control/1/273747/ 

В случае отсутствия связи 

рисуем тема «Пасха» 

 

Выполненное 

задание 

фотографируем и 

присылаем мне в 

беседе в контакте  

5 11.05-11.35      

           Перерыв 25 минут  

 12.00-12.30      

 12.35-13.05      

 

 

п

я

т

н

и

ц

а 

1 8.30-9.00 Off-line    Литературное чтение, 

Якимова Ю.И. 

Джонотан Свифт 

Гулливер в стране 

лилипутов 

Ссылка для ознакомления 

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

=78ogHEvkyJ8 

В случае отсутствия связи  

Учебник стр.136-139 чит. пишем 

краткий план 

 

Выполненное 

задание присылаем 

мне в беседе в 

контакте 

2 9.05-9.35 Off-line    Русский язык, 

Логинова Т.И.. 

Спряжение 

глаголов будущего 

времени 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

В случае отсутствия связи  

Учебник :452,449 

 ---- 

3 09.40-10.10 Off-line    Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Сравнение углов 

наложением 

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

=JhpRIsYXRzg 

В случае отсутствия связи 

С. 50 прочитать объяснение 

Решить пример № 243, 247 

 

 

 

Выполненные 

задания присылаем 

на мою 

электронную почту 

T_besperstova@mail

.ru 

         Перерыв 20минут 

 

 

 

 10.30-11.00 С Физическая культура  Мяч летит, руки  РЭШ Комплекс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/control/1/273747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/control/1/273747/
https://www.youtube.com/watch?v=78ogHEvkyJ8
https://www.youtube.com/watch?v=78ogHEvkyJ8
https://www.youtube.com/watch?v=JhpRIsYXRzg
https://www.youtube.com/watch?v=JhpRIsYXRzg
mailto:T_besperstova@mail.ru
mailto:T_besperstova@mail.ru


помощью 

ЭОР 

вверх! https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

631/start/225084/     

   

оздоровительной 

гимнастики (АСУ 

РСО) 

 11.05-11.35    

          Перерыв 25 минут    

 12.00-12.30      

  12.35-13.05      

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4631/start/225084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4631/start/225084/

