
Расписание для 4-Б класса на период дистанционного обучения  с 24.01 по 25.01. 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 

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.12 упр.20 

(списать, указать, к 

какой части речи 

относится каждое 

слово). Выучить 

правило. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
Математика 

Решение задач на 

движение. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/start/215822/  

с.8 №34. Решить 

примеры. 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Березин С.Е. 

Ступающий и 

скользящий шаг без 

палок и с палками. 

Игровые элементы 

со скольжением. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

Комплекс утренней 

гимнастики. 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Как христианство 

пришло на Русь. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=p89hpuH55SU 

Посмотреть 

мультфильм 

"Необыкновенное 

путешествие 

Серафимы" 

5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 

литературное 

чтение 

В.В. Голявкин 

"Никакой я горчицы 

не ел". 

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.29-34, 

выразительное 

чтение 

произведения. 
       

7 
14. 00- 

14.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюрякова 

Л.В. 

«Цени жизнь» 
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/4581/start/215822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/start/195699/
https://www.youtube.com/watch?v=p89hpuH55SU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6043/start/192831/


вторник, 

25.1.2022 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
русский язык 

Сочинение на тему 

"Чем мне 

запомнилась 

картина В.А. Серова 

"Мика Морозов" 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите учебник "Русский язык" с. 13 упр.22, 

рассмотрите картину В.А. Серова "Мика Морозов" 

https://edudocs.info/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-

dlya-4-klassa-sochinenie-na-temu-chem-mne-zapomnilas-

kartina-vaserova-mika-morozov.html 

Написать 

сочинение. 

Прислать на 

электронную почту 

26.01.22 г. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

Странички для 

любознательных. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/ 

с.11 №4 (решить 

задачу) 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура  

Ступающий и 

скользящий шаг без 

палок с палками. 

Попеременный 

двушажный ход без 

палок. Игровые 

элементы со 

скольжением. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите урок 

Комплекс 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 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

angliyskomu-yaziku-po-teme-prostoe-proshedshee-vremya-

klass-1519831.html  

Учебник с. 13 у. 4 

образовать формы 

Past Simple данных 

глаголов письменно 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

окружающий 

мир  

Презентация 

проектов. 

Обобщающий урок" 

По родному краю" 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/ 

Подготовить 

рассказ о животных 

и растениях нашего 

края. 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Тюрякова 

Л.В. 

«Протяни руку 

дружбы» 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
нет 

 

https://edudocs.info/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-dlya-4-klassa-sochinenie-na-temu-chem-mne-zapomnilas-kartina-vaserova-mika-morozov.html
https://edudocs.info/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-dlya-4-klassa-sochinenie-na-temu-chem-mne-zapomnilas-kartina-vaserova-mika-morozov.html
https://edudocs.info/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-dlya-4-klassa-sochinenie-na-temu-chem-mne-zapomnilas-kartina-vaserova-mika-morozov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4629/start/195798/
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