
Расписание уроков  на 06.05.2020-07.05.2020 г. 4 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

р

е

д

а 

 

Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 offline 

(самостоят

ельная 

работа)       

Русский яз. 

Логинова Т.И. 

Спряжение глаголов-

(глаголы –

исключения) 

В случае отсутствия связи 

использовать: 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Учебник: упр.480,481  

Не предусмотрено 

2 9.05-9.35 Offline                         

( ЭОР) 

Математика, 

Бесперстова Т.Е. 

Виды треугольников Ссылка на видео ресурс по теме: 

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

=QjWN5Rd-RV8 

В случае отсутствия связи работа 

по учебнику с. 60. Решить 

примеры № 291 

Не предусмотрено 

3 09.40-

10.10 

Offline  

(самостоят

ельная 

работа)   

Литературное 

чтение, 

Якимова Ю.И. 

Самуил Яковлевич 

Маршак 

 «Словарь» 

Учебник стр.68 чит. 

выразительно 

Записать тему в тетрадь 

Выполненное задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

беседе в контакте 

 Не предусмотрено 

                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-

11.00 

 Online/   

Offline 

(ЭОР) 

Физическая культура  Виды 

лёгкоатлетических 

упражнений. 

Skype 

https://join.skype.com/gAxZiMsK

XKwp 

Вконтакте (весь  класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d22XbBfO

XMLstl428YKO    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

01/start/195018/    

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№4 

Не предусмотрено 

5 11.05- Offline Музыка, Песня «Мой дед  Ссылка на видео ресурс по теме: Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8
https://www.youtube.com/watch?v=QjWN5Rd-RV8
http://www.tyrina1987@mail.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/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/


11.35 (ЭОР) Якимова Ю.И. уходил на войну (9 

мая)»* 

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

=zdyU52OG2zY 

В случае отсутствия связи 

Повторяем пройденный материал 

Выполненное задание присылаем 

на мою эл. почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

беседе в контакте 

                          Перерыв 25 минут 

 6 12.00-

12.30 

     

 7 12.35-

13.05 
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1 8.30-9.00 Offline 

(самостоят

ельная 

работа) 

Окружающий мир, 

Якимова Ю.И. 

Великая 

Отечественная война 

1941-1945 

 

Ссылка на видео ресурс по теме 

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

=-djnn6kfaXE 

В случае отсутствия связи 

Повторяем пройденный материал 

Выполненное задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

беседе в контакте 

 Не предусмотрено 

2 

 

 

9.05-9.35 Offline 

(самостоят

ельная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Самостоятельная 

работа № 4 по теме 

«В зоопарке» 

Самостоятельная работа по 

Модулю № 4, выполнить тест 

(смотреть сообщения в АСУ 

РСО) 

Не предусмотрено 

3 09.40-

10.10 

offline 

(самостоят

ельная 

работа)       

Русский яз. 

Логинова Т.И.. 

Спряжение глаголов-

исключений.  

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

Уебник:упр.485,486 

Не предусмотрено 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-

11.00 

Offline 

(самостоят

ельная 

работа) 

Изобразительная 

деятельность, 

Якимова Ю.И. 

«9 мая» Рисуем рисунок посвященный 

празднику 9 мая 

Выполненное задание присылаем 

на мою эл.почту 

www.tyrina1987@mail.ru или в 

Не предусмотрено 

http://www.tyrina1987@mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=-djnn6kfaXE
https://www.youtube.com/watch?v=-djnn6kfaXE
http://www.tyrina1987@mail.ru/
http://www.tyrina1987@mail.ru/


беседе в контакте 

5 11.05-

11.35 

offline 

(самостоят

ельная 

работа)       

ОРКСЭ модуль ОПК                      

Логи0нова Т.И 

Любовь и уважение 

к отечеству 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в 

сообщении АСУ РСО 

 

Не предусмотрено 

                   Перерыв  25 минут 

6 12.00-

12.30 

     

7 12.35-

13.05 

     

 

*МУЗЫКА (слова песни) 
           Мой дед уходил на войну(Слова и музыка: Юрий Привалов 

Исполняет: Студия "Реванш") 
Мой дед уходил на войну, за Родину шел воевать, 

И в лучшую сердца весну никто не хотел умирать! 

Сегодня торжественный день, алые розы в руке, 

О, это не слезы, поверь, дождинки бегут по щеке! 

 

Припев: 

9 мая – весна! 9 мая – цветы! 

И голубь летит в небеса до самой высокой звезды, 

Повсюду улыбок восторг! Седые солдаты в строю, 

Спасибо, родные за то, что взяли победу в бою! 

 

Мой дед уходил на войну когда еще был молодым, 

И битву прошел не одну, обратно вернулся седым… 

А память войне – ордена, и небо взрывает салют! 

9 мая – весна! И снова солдаты в строю! 

 

Припев. 

9 мая – весна! 9 мая – цветы! 

И голубь летит в небеса до самой высокой звезды, 

Повсюду улыбок восторг! Седые солдаты в строю, 

Спасибо, родные за то, что взяли победу в бою! 

 

Повсюду улыбок восторг! Седые солдаты в строю 



Спасибо, родные за то, что взяли победу в бою! 
Спасибо, родные за то, что взяли победу в бою! 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Морфологический разбор глагола  ( если цифра  «3» над глаголом) 

1.Часть речи: глагол                                                                                                                                                                            

2.Начальная форма: ответ на вопрос _что делать? (что сделать?)                                                                                                           

3.Вид : совершенный ( если отвечает на вопрос                                                                                                                                                 

с приставкой  «с» -что сделала?сделает ? и т.д.    ----сов. вид. ,                                                                                                    

несовершенный вид -- ( если отвечает на вопрос                                                                                                                                                       

без  приставки  «с» -что делала?делает ? и т.д.    ---несов. Вид.                                                                                         

4.Время.                                                                                                                                                                                                         

5.Лицо( в наст.времени и в будущем времени)                                                                                                                                     

6.Род( в прош.времени)                                                                                                                                                                

7.Спряжение(   I , II)                                                                                                                                                                                                

8. Член предложения ( главн.чл.предл. – сказуемое) 

Образец: Плавала  - глаг., плавать, несов.вид,  прош.вр., ж.р.,                                                                                                                                       

I спр., глав.чл.предл.- сказуемое 

 

 


