
Расписание уроков  на 20.04.2020-24.04.2020 г. 4 класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Off-line    

(самостоятел

ьная 

деятельност

ь) 

Окружающий мир, 

Якимова Ю.И. 

Подготовка к ВПР Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Тетрадь по ВПР, Вариант 23. 

  

 

Выполненное 

задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@m

ail.ru или в беседе в 

контакте  

2 9.05-9.35 Offline                         

(самост. 

работа) 

Русский язык, 

Логинова Т.И. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник : упр 453(устно), 

правило читаем, упр.454,457 

Выполнить задания 

упр. 458       

Выполненное 

задание присылать 

на почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru 

3 09.40-10.10 Off-line   

(ЭОР) 

Технология, 

Якимова Ю.И. 

Реклама. Упаковка  

для мелочей 

РЭШ (урок 3) 

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

4563/start/222359/ 

В случае отсутствия связи, 

делаем   аппликацию  на 

свободную тему 

 

Выполненное 

задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@m

ail.ru или в беседе в 

контакте 

                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line   

 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

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

v=DR1DVvQ_Qgs 

В случаи отсутствия связи 

учебник «Математика» с.49 № 

236 

Решить задачу  № 

238, решить 

примеры №248 

Выполненные 

задания пересылать 

на почту:  

Besperstova61yande

x.ru 

5 11.05-11.35 online  Физическая 

культура, 

Якимова Н.И.  

Мяч летит, руки вниз!  Skype 

https://join.skype.com/gAxZiMsK

XKwp 

Вконтакте (весь класс) 

Выполнить 

комплекс 

оздоровительной 

гимнастики  №2 

http://www.tyrina1987@mail.ru/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DR1DVvQ_Qgs
https://www.youtube.com/watch?v=DR1DVvQ_Qgs
https://join.skype.com/gAxZiMsKXKwp
https://join.skype.com/gAxZiMsKXKwp


https://vk.me/join/AJQ1d22XbBf

OXMLstl428YKO 

   

В случае отсутствия связи, 

задание в прикрепленном файле 

в АСУРСО 

Задание в 

прикреплѐнном 

файле АСУ РСО 

 

                          Перерыв 25 минут 
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1 8.30-9.00 Off-line   

(самостоят

ельная 

работа)  

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Нахождение на 

чертеже каждый  вид 

угла 

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

v=EoEUCdUrMj8 

В случаи отсутствия связи 

учебник «Математика» с.51 

Решить пример № 250 ,решить 

задачу №253 

 

Выполненные 

задания пересылать 

на почту:  

Besperstova61@yan

dex.ru 

 

 

2 

 

 

9.05-9.35 Offline                                                     

( 

самостояте

льная 

работа) 

Русский язык, 

Логинова Т.И. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник: 

упр.459(самост.работа),462 

Выполнить задания  

упр.463 

Выполненное 

задание присылать 

на почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru  

3 09.40-10.10 Off-line   

(ЭОР) 

Литературное 

чтение, 

Якимова Ю.И. 

Гулливер в стране 

лилипутов 

РЭШ (Урок 60) 

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

4519/start/139983/ 

В случае отсутствия связи 

Учебник стр.139-142 читать 

вслух 

Написать план и 

коротко изложить 

Выполненное 

задание присылать 

в беседе в 

контакте(для тех, 

кто не выполнил 

задание в РЭШ) 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line 

(самостоят

ельная 

работа)    

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Сказка: «Златовласка 

и 3 медведя» 

Учебник стр.66-68 Прочитать и 

перевести сказку 

Прочитать и 

перевести сказку, 

стр.68 выполнить 

упр.1  

Выполненные 

задания присылаем 

https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfOXMLstl428YKO
https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfOXMLstl428YKO
https://www.youtube.com/watch?v=EoEUCdUrMj8
https://www.youtube.com/watch?v=EoEUCdUrMj8
mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/


на эл.почту 

natule_chka@mail.r

u  

5 11.05-11.35      

                   Перерыв  25 минут 
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1 8.30-9.00 Offline                          Русский язык, 

Логинова Т.И. 

I и II спряжение 

глагола 

.Правописание 

окончаний глагола 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник :упр.465,466 

Выполнить задания  

упр.468( не менее 

5-ти предложений)               

Выполненное 

задание присылать 

на почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru 

2 9.05-9.35 Offline                         

( 

самостояте

льная 

работа) 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах 

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

=m50MJcVNJRU 

В случае отсутствия связи, 

учебник «Математика» с.52 

Решить пример № 262, решить 

задачу №258 

 

Выполненные 

задания пересылать 

на почту:  

Besperstova61@yan

dex.ru 

 

3 09.40-10.10 Off-line  

(самостоят

ельная 

работа)   

Литературное 

чтение, 

Якимова Ю.И. 

Гулливер в стране 

лилипутов 

Посмотрите урок: 

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

=6S7IWcXNloo (тест не делаем) 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр.142-144 чит. 

вслухСоставляем план и коротко 

описываем  

 

Выполненное 

задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@m

ail.ru или в беседе в 

контакте  

      

   Перерыв 20минут 

 

 10.30-11.00 online  Физическая 

культура, 

Якимова Н.И.  

Перемещение в 

волейболе. 

 

 Skype 

https://join.skype.com/gAxZiMsK

XKwp 

Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfO

Выполнить 

комплекс 

оздоровительной 

гимнастики  №2 

Задание в 

прикреплѐнном 

mailto:natule_chka@mail.ru
mailto:natule_chka@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=m50MJcVNJRU
https://www.youtube.com/watch?v=m50MJcVNJRU
mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6S7IWcXNloo
https://www.youtube.com/watch?v=6S7IWcXNloo
http://www.tyrina1987@mail.ru/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
https://join.skype.com/gAxZiMsKXKwp
https://join.skype.com/gAxZiMsKXKwp
https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfOXMLstl428YKO


XMLstl428YKO 

   

В случае отсутствие связи, 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№2 

файле АСУ РСО 

 11.05-11.35 Offline 

(ЭОР) 

Музыка, 

Якимова Ю.И. 

Родина слышит 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Шостакович 

 РЭШ(урок2 ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

272/start/228428/ 

В случае отсутствия связи  

пишем автобиографию 

композитора 

Выполненное 

задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@m

ail.ru или в беседе в 

контакте 

          Перерыв 25 минут 

 12.00-12.30      

 12.35-13.05      

 

 

ч

е

т

в

е
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г 

1 8.30-9.00 Offline 

(самостоят

ельная 

работа) 

Окружающий мир, 

Якимова Ю.И. 

Подготовка к ВПР Тетрадь по ВПР,Вариант 24  

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

=AXw1eM5xcbk 

 

Выполненное 

задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@m

ail.ru или в беседе в 

контакте  

2 

 

 

9.05-9.35 Offline 

(самостоят

ельная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Заповедники России. 

Проект «Помоги 

животным»  

 

 

 

Задание и рекомендации по его 

выполнению в сообщении АСУ 

РСО 

Учебник стр.65, стр.145 

Выполненные 

задания присылаем 

на эл.почту 

natule_chka@mail.r

u 

    

3 09.40-10.10 Offline                         

( 

самостояте

льная 

Русский язык, 

Логинова Т.И. 

Спряжение глагола. 

Правописание 

суффиксов глаголов 

Iи II спряжения 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник : упр.469,471 

  упр. 470(списать и 

выполнить задания)      

Выполненное 

задание присылать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5272/start/228428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5272/start/228428/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=AXw1eM5xcbk
https://www.youtube.com/watch?v=AXw1eM5xcbk
http://www.tyrina1987@mail.ru/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
mailto:natule_chka@mail.ru
mailto:natule_chka@mail.ru


работа)   на почту: 

L_Loginova64@mai

l.ru 

            Перерыв 20минут  

4 10.30-11.00 Offline 

(ЭОР) 

Изобразительная 

деятельность, 

Якимова Ю.И. 

«Птица-символ 

света, счастья и 

добра» 

РЭШ (урок 4) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

925/start/208141/  

В случае отсутствия связи 

рисуем на  тему « Птицы» 

 

Выполненное 

задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@m

ail.ru или в беседе в 

контакте 

5 11.05-11.35      

           Перерыв 25 минут  
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1 8.30-9.00 Off-line 

(самостоят

ельная 

работа)    

Литературное 

чтение, 

Якимова Ю.И. 

Николай Петрович 

Вагнер «Береза» 

https://multiurok.ru/files/priezientat

siia-k-proizviedieniiu-n-vaghniera-

bierieza.html 

В случае отсутствия связи 

Учебник стр.145-149 чит.вслух 

Учебник стр.145-

149 чит. И ответить 

письменно на 

вопросы: О чем 

размышляла 

береза? Чему 

радовалась? 

Почему 

огорчилась? 

Выполненное 

задание присылаем 

мне в беседе в 

контакте или на 

эл.почту 

www.tyrina1987@m

ail.ru 

2 9.05-9.35 Offline                         

( 

самостояте

льная 

работа) 

Русский язык, 

Логинова Т.И. 

Правописание 

личных окончаний 

глаголов будущего 

времени 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО  

Учебник :472,473 

 Повтори все 

правила на 

правописание 

личных окончаний 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

3 09.40-10.10 Off-line Математика, Нахождение https://www.youtube.com/watch?v Решить задачу  № 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3925/start/208141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3925/start/208141/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-proizviedieniiu-n-vaghniera-bierieza.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-proizviedieniiu-n-vaghniera-bierieza.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-proizviedieniiu-n-vaghniera-bierieza.html
http://www.tyrina1987@mail.ru/
http://www.tyrina1987@mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=m50MJcVNJRU


(самостоят

ельная 

деят-ть)    

Бесперстова Т.Е. неизвестного числа в 

равенствах 

=m50MJcVNJRU 

В случаи отсутствия связи 

учебник «Математика» с.49 № 

236 

258, решить 

примеры №226, 265 

Выполненные 

задания пересылать 

на почту:  

Besperstova61@yan

dex.ru  

         Перерыв 20минут 

 

 

 

 10.30-11.00 online  Физическая 

культура, 

Якимова Н.И.  

Упражнения со 

стеной 

Skype 

https://join.skype.com/gAxZiMsK

XKwp 

Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfO

XMLstl428YKO 

  /  

В случае отсутствия связи, 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№2 

Выполнить 

комплекс 

оздоровительной 

гимнастики  №2 

Задание в 

прикреплѐнном 

файле АСУ РСО 

          Перерыв 25 минут    

 12.00-12.30 Off-line    

(самостоят

ельная 

деят-ть) 

ОРКСЭ модуль 

«Основы 

православной 

культуры, 

Логинова Т.И. 

Защита Отечества Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник : читать тему «Защита 

Отечества» 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

mailto:Besperstova61@yandex.ru
mailto:Besperstova61@yandex.ru
https://join.skype.com/gAxZiMsKXKwp
https://join.skype.com/gAxZiMsKXKwp
https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfOXMLstl428YKO
https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfOXMLstl428YKO
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4631/start/225084/

