
Расписание занятий для 4 класса на понедельник 

 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Развитие координации, 

ловкости, внимания в 

упражнениях 

акробатики 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6

d5yEUjs 

 

 

2 9.20-9.50  Самостоятельная 

работа  с ЭОР 

Русский язык 

Лобановская Н.А. 

Правописание 

глаголов в прошедшем 

времени. 

 

Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с учебным  материалом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/st

art/  

Выполните по учебнику  упр.229-232 

с. 109-110. 

Выполните упр 

.233-234 с.111 . 

Выполненное 

задание пришлите 

через АСУ РСО, 

мессенджер. 

3 10.10-

10.40 

Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Математика 

Лобановская Н.А. 

Деление 

многозначного числа 

на двузначное. 

Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с учебным материалом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/st

art/217962/  

Откройте учебник на с.62. Решите 

№238.  Устно выполните №243-244.  

Решите №239-242 с. 

62.  Выполненные 

задания пришлите 

через мессенджер, 

АСУ РСО. 

10.40-11.10 завтрак 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/


4 11.10-

11.40 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Литературное 

чтение 

Лобановская Н.А. 

Е.С. Велтистов 

“Приключения 

Электроника”. 

Откройте урок по ссылке и 

познакомьтесь с учебным материалом. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/st

art/194485/  

Прочитайте стр. 

144-149.   

5 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 

Лобановская Н.А. 

Русский Восток. Просмотреть презентацию по ссылке. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2016/10/11/prezentatsiya

-k-uroku-russkiy-vostok-po-programme-

g-p-sergeevoy  

Послушайте музыку по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

14136866230511474158&text=музыка

%204%20класс%20критская%20русск

ий%20восток&path=wizard&parent-

reqid=1587551874999447-

1742735298987207028800288-

production-app-host-vla-web-yp-

266&redircnt=1587552274.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 4 класса на вторник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/194485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/194485/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2016/10/11/prezentatsiya-k-uroku-russkiy-vostok-po-programme-g-p-sergeevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2016/10/11/prezentatsiya-k-uroku-russkiy-vostok-po-programme-g-p-sergeevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2016/10/11/prezentatsiya-k-uroku-russkiy-vostok-po-programme-g-p-sergeevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2016/10/11/prezentatsiya-k-uroku-russkiy-vostok-po-programme-g-p-sergeevoy
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14136866230511474158&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587551874999447-1742735298987207028800288-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587552274.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14136866230511474158&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587551874999447-1742735298987207028800288-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587552274.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14136866230511474158&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587551874999447-1742735298987207028800288-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587552274.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14136866230511474158&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587551874999447-1742735298987207028800288-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587552274.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14136866230511474158&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587551874999447-1742735298987207028800288-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587552274.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14136866230511474158&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587551874999447-1742735298987207028800288-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587552274.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14136866230511474158&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587551874999447-1742735298987207028800288-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587552274.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14136866230511474158&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587551874999447-1742735298987207028800288-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587552274.1


 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Русский язык 

Лобановская Н.А. 

Обобщение по теме 

“Глагол”. 

 

 

Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356

/start/204823/  

Откройте учебник , выполните 

упр.243-244 с.115. 

 

 

Выполните  упр. 247-

249 с.117.  

Выполненные задания 

прислать через АСУ 

РСО, мессенджер. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Привет солнцу!  

 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

изучить материал урока 30 за 4 

класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4532

/start/113679/  выполнить 

тренировочные задания к уроку. 

В случае отсутствия связи 

повторить по теме урока в учебнике 

на стр.126 упр. 1. 

Выполнить задание в 

учебнике на стр. 126 

упр. 2,3. Фотоотчёт 

прислать в АСУ РСО, 

Viber , вконтакт. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Развитие 

двигательных 

качеств: наклон 

вперед из положения 

стоя. Подвижная игра 

«Третий лишний» 

Перейти по ссылке и ознакомиться 

с материалом 

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

84BaGhn3Q4 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4532/start/113679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4532/start/113679/
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Работа с учебным 

материалом 

Математика 

Лобановская Н.А. 

Письменное деление 

на двузначное число. 

 

Откройте учебник на стр. 66. 

Найдите №270.  Прочитайте задачу. 

Найдите что известно, что нужно 

найти. Составьте краткую запись. 

решите задачу. Решите  

№271,275,276. 

 

Решите №272,273,274. 

с.66  Выполненные 

задания пришлите 

через АСУ 

РСО,мессенджер. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Литературное 

чтение 

Лобановская Н.А. 

Обобщение по 

разделу “Страна 

Фантазия”. 

Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561

/start/194658/  

 Выполните задание 

№8 на с.158. и 

выполненное задание 

пришлите проект 

через АСУ РСО, 

мессенджер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 4 класса на среду 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/


Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Самостояте

льная 

работа с 

ЭОР. 

Русский язык 

Лобановская Н.А. 

Контрольный диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте урок по ссылке и ознакомьтесь с 

материалом. Напишите текст. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=76879

4014626535112&text=контрольный%20дикт

ант%204%20класс%20за%204%20четверть

%20школа%20россии%20в%20ютубе&path

=wizard&parent-reqid=1588051480185025-

1619293774950053467000251-production-

app-host-sas-web-yp-

200&redircnt=1588051615.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишите 

текст и  

пришлите 

через АСУ 

РСО, 

мессенджер. 

2 9.20-

9.50 

Работа с 

учебным 

материалом 

Математика 

Лобановская Н.А. 

Повторение пройденного.  

 Откройте учебник на стр. 67  Решите 

примеры №1-№4.  

 

 

 

 Решите №5-

№10 с.66. 

Выполненные 

задания 

пришлите 

через АСУ 

РСО,мессенд

жер. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=768794014626535112&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%204%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588051480185025-1619293774950053467000251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588051615.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=768794014626535112&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%204%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588051480185025-1619293774950053467000251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588051615.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=768794014626535112&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%204%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588051480185025-1619293774950053467000251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588051615.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=768794014626535112&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%204%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588051480185025-1619293774950053467000251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588051615.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=768794014626535112&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%204%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588051480185025-1619293774950053467000251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588051615.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=768794014626535112&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%204%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588051480185025-1619293774950053467000251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588051615.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=768794014626535112&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%204%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588051480185025-1619293774950053467000251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588051615.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=768794014626535112&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%204%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588051480185025-1619293774950053467000251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588051615.1


3 10.10-

10.40 

 

Самостояте

льная 

работа с  

ЭОР. 

Литературное чтение 

Лобановская Н.А. 

Д.Свифт “Путешествие 

Гулливера”. 

 

  

 

. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-

11.40 

Самостояте

льная  

работа с 

ЭОР. 

Окружающий мир 

Лобановская Н.А. 

Путешествие по России(по 

Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири). 

Откройте урок по ссылке и ознакомьтесь с 

учебным материалом. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/16

0311/  

Откройте учебник на стр.180-185. 

Прочитайте текст. 

 

 

Выполните 

задания в раб. 

тетради по 

этой теме и 

пришлите  

ответы через 

АСУ РСО, 

мессенджер. 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 4 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/


1 8.30-9.00 Работа с 

учебным 

материалом.. 

Русский язык 

Лобановская Н.А. 

Изложение  

повествовательного 

текста. 

 

 

 

Откройте учебник на стр. 119. Найдите 

упр. 253. Прочитайте. Озаглавьте 

текст. Составьте план. По плану 

напишите изложение.  

 

 

  

Напишите изложение и 

пришлите его   через 

АСУ РСО, мессенджер. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа  с 

учебным 

материалом. 

Математика 

Лобановская Н.А. 

Повторение 

пройденного. 

 Откройте учебник на стр. 67  Решите 

примеры №1-№4.  

  

 

 

 Решите №5-№10 с.66. 

Выполненные задания 

пришлите через АСУ 

РСО,мессенджер. 

 

3 10.10-

10.40 

Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР. 

Окружающий 

мир 

Лобановская Н.А. 

Путешествие по 

России( по Уралу, 

по северу 

европейской 

России). 

 

Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/sta

rt/160311/  

Откройте учебник и прочитайте стр. 

186-193). 

 

 

 По  этой теме в раб. 

тетради выполните 

задания и выполненные 

зад. пришлите через 

АСУ РСО, мессенджер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Лобановская Н.А. 

Герои защитники. Откройте урок по ссылке и 

ознакомьтесь с материалом. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/sta

rt/273732/  

 

Нарисуйте рисунок на эту тему. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/start/273732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/start/273732/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


