
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 31.01. по 01.02.2022г. 

 

Класс 4-Б 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

дательном 

падеже 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите ссылку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810/main/225283/ 

с. 21 упр.41, 

списать 

упражнение, 

выполнить 

задания. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
Математика 

Письменное 

умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите ссылку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/train/272928/  

с.14 №51, 

решить, 

прислать 

выполненное 

задание к 

следующему 

уроку. 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Березин С.Е. 

Попеременный 

двушажный ход 

с палками. 

Прохождение 

дистанции до 1 

км. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите ссылку:  

https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII  

Комплекс 

утренней 

гимнастики. 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Подвиг. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите ссылку  

http://www.myshared.ru/slide/862208/  

Подумайте и 

расскажите, 

ради кого или 

чего вы 

жертвуете, а 

ради вас кто-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810/main/225283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/train/272928/
https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII
http://www.myshared.ru/slide/862208/


то чем-то 

жертвует? 

5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение 

Знакомство с 

названием 

раздела. Б.С. 

Житков "Как я 

ловил 

человечков" 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите ссылку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/main/192888/ 

с.38-46, 

выразительное 

чтение 

произведения. 

7 
14. 00- 

14.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюрякова Л.В. 

«Полезные 

советы по 

безопасности» 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

Не 

предусмотрен

о 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите ссылку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810/train/225287/  

с.23 №46, 

просклонять 

имя 

прилагательно

е "морской" с 

именем 

существительн

ым. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихс

я нулями 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите ссылку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/control/1/272942/  

с.15 №59 ( 

записать и 

решить 

уравнения), 60 

(заполнить 

пропуски). 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 10.20- Онлайн физическая Подъём  Комплекс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/main/192888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810/train/225287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/control/1/272942/


10.50 подключение культура  «Лесенкой». 

Спуск в низкой 

стойке. 

Торможение 

«Плугом». 

Повороты 

переступанием. 

Игра «Бег за 

лидером».  

 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите ссылку:  

https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII   

утренней 

гимнастики. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
английский язык "Едем" 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите ссылку 

https://yandex.ru/video/preview/?text=прошедшее%20простое%20в

ремя%204%20класс%20английский%20язык&path=wizard&parent

-reqid=1643439056401898-8195932495001847397-sas2-0594-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

7384&wiz_type=vital&filmId=18060516280434307618 

Учебник с. 16 

у. 13 

прочитать 

правило 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

окружающий 

мир  

Мир древности: 

далёкий и 

близкий 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите ссылку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/main/159236/  

с.8-14, 

подготовить 

рассказ об 

одной стране. 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюрякова Л.В. 

«Да здравствует 

вежливость и 

доброта» 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

Не 

предусмотрен

о. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cM7PgHBxSII
https://www.youtube.com/watch?v=wmXG60laVmg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643439056401898-8195932495001847397-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-7384&wiz_type=vital&filmId=18060516280434307618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643439056401898-8195932495001847397-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-7384&wiz_type=vital&filmId=18060516280434307618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643439056401898-8195932495001847397-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-7384&wiz_type=vital&filmId=18060516280434307618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643439056401898-8195932495001847397-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-7384&wiz_type=vital&filmId=18060516280434307618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643439056401898-8195932495001847397-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-7384&wiz_type=vital&filmId=18060516280434307618
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/main/159236/
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