
Расписание для 4-Б класса на период дистанционного обучения  с 26.01 по 28.01. 2022  
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4551/start/225168/ 

с.16 упр.27. 

Записать 

пословицы, 

вставляя 

пропущенные 

окончания. 

Выучить правила 

с.15, 16. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Попеременный 

двушажный ход с 

палками. Повороты 

переступанием. 

Эстафеты. 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите  

Комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение 

Вн. чтение. Книги о 

сверстниках, о школе. 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://mishka-knizhka.ru/podborki/skazki-i-rasskazy-pro-

shkolu/ 

Прочитать книги 

о школьной 

жизни учащихся. 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 
технология  

Кондитерская фабрика. 

«Пирожное 

«Картошка»  

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

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

Не задано. 

5       

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюрякова Л.В. 

" Меры безопасности в 

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

Не 

предусмотрено 

        

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4551/start/225168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://mishka-knizhka.ru/podborki/skazki-i-rasskazy-pro-shkolu/
https://mishka-knizhka.ru/podborki/skazki-i-rasskazy-pro-shkolu/
https://www.youtube.com/watch?v=FWXsCfgkvso
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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 именительном 

падеже 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810/start/225280/ 

с.18 упр.32. 

Записать 

предложения, 

объяснить 

написание 

выделенных 

орфограмм. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение 

Обобщающий урок 

«Делу время – потехе 

час» 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6043/start/192831/ 

с.35-36, ответить 

на вопросы. 

Вопросы 9, 10 

записать в 

тетрадь. 

Прислать к 

следующему 

уроку. 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

окружающий 

мир 

Начало истории 

человечества 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/additional/159250/ 

с.4-7, ответить на 

вопросы, 

выполнить 

задания в 

рабочей тетради. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
математика  

Умножение числа на 

произведение 

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

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/start/273259/ 

с.12 №39. 

Решить примеры 

к следующему 

уроку. 

5       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810/start/225280/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6043/start/192831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/additional/159250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/start/273259/


6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюрякова Л.В. . 
" Здоровьесбережение" Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

Не 

предусмотрено 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
тема урока Ресурс 

домашнее 

задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в родительном 

падеже 

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

отсутствия подключения к платформе посмотрите 

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

с.20 упр.37. 

Запишите 

сочетания слов, 

ставя имена 

прилагательные в 

форму 

родительного 

падежа. 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 
английский язык "Едем" 

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

отсутствия подключения к платформе посмотрите урок 

Учебник с. 13 у. 2 

ответить 

письменно на 

вопросы по тексту 

у. 1 с. 12 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

Письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся нулями 

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

отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/ 

с.13 №46, решить 

примеры. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
музыка 

Оркестр русских 

народных инструментов. 
Посмотрите видео урок 

записать в тетрадь 

состав духового 

оркестра 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810/start/225280/
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=1642831674693817-14950288342410848450-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-1780&wiz_type=vital&filmId=18060516280434307618
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642790162206396-15884034308300983347-vla1-2359-vla-l7-balancer-8080-BAL-1694&wiz_type=vital&filmId=1815671783931006139


5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

изобразительное 

искусство 

Страна Восходящего 

солнца. 

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

отсутствия подключения к платформе посмотрите презентацию 

на портале Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-

temu-yaponiya-strana-voshodyashego-solnca-4-klass-4064402.html  

изучить 

презентацию по 

теме 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюрякова Л.В. 

" Трудно - ли обучаться 

дистанционно ?"  
Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). нет  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-yaponiya-strana-voshodyashego-solnca-4-klass-4064402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-yaponiya-strana-voshodyashego-solnca-4-klass-4064402.html

