
                             Расписание занятий  для обучающихся 4 А класса на 18 мая понедельник 

 

№ 

уро

ка 

Врем

я 

Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9

.00 

он-лайн 

занятие 

Русский язык, 

Учитель: 

Старикова Лариса 

Михайловна 

Состав слова. 

Орфограммы в 

значимых частях слова. 

Групповой чат и прямая трансляция в 

Viber (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть урока  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591

571923535966595&text=Состав+слова.+Ор

фограммы+в+значимых+частях+слова+4+

класс+повторение+видеоурок 

 

 

Учебник, с.130, упражнения 280,281. 

Учебник, стр.132, 

упражнение 286. 

2 9.20-9

.50 

самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

Литературное 

чтение, Учитель: 

Старикова Лариса 

Михайловна 

С. Лагерлёф "Святая 

ночь". 

Групповой чат и прямая трансляция в 

Viber (весь класс).  

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&

text=с%20лагерлёф%20святая%20ночь%2

04%20класс 

 

При отсутствии технической возможности 

работа с учебником, 

 с.201-208, работа над текстом, ответы на 

вопросы. 

Учебник, стр.201-208, 

читать. 

3 10.20-

10.50 

он-лайн 

занятие 

Физ-ра, 

 Учитель: Вавилов 

Андрей 

Александрович 

Висы. https://yandex.ru/video/search?text=висы%2

04%20класс%20физкультура&path=wizard

&parent-reqid=1588771836400657-4500791

26191881201600287-production-app-host-m

an-web-yp-131&filmId=1632076430279597

1043 

не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

он-лайн 

занятие 

Окружающий мир, 

Учитель: 

Славные символы 

России. Такие разные 

Групповой чат и прямая трансляция в 

Viber (весь класс) 

Учебник, стр.168-179 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591571923535966595&text=Состав+слова.+Орфограммы+в+значимых+частях+слова+4+класс+повторение+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591571923535966595&text=Состав+слова.+Орфограммы+в+значимых+частях+слова+4+класс+повторение+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591571923535966595&text=Состав+слова.+Орфограммы+в+значимых+частях+слова+4+класс+повторение+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=591571923535966595&text=Состав+слова.+Орфограммы+в+значимых+частях+слова+4+класс+повторение+видеоурок
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=с%20лагерлёф%20святая%20ночь%204%20класс
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=с%20лагерлёф%20святая%20ночь%204%20класс
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=с%20лагерлёф%20святая%20ночь%204%20класс
https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-131&filmId=16320764302795971043
https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-131&filmId=16320764302795971043
https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-131&filmId=16320764302795971043
https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-131&filmId=16320764302795971043
https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-131&filmId=16320764302795971043
https://yandex.ru/video/search?text=висы%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588771836400657-450079126191881201600287-production-app-host-man-web-yp-131&filmId=16320764302795971043


Старикова Лариса 

Михайловна 

праздники. В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть урока  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=958

6747864616904973&text=славные%20симв

олы%20россии%204%20класс%20окружа

ющий%20мир%20видеоурок&path=wizard

&parent-reqid=1589481355795186-6808547

82026024338200172-production-app-host-m

an-web-yp-154&redircnt=1589481366.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=931

2707589225327684&text=такие+разные+пр

аздники+окружающий+мир+4+класс+вид

еоурок 

учебник, с.168-179. 

 17.00-

19.00 

индивидуал

ьные 

консультац

ии 

Все  

предметы,  

указанные в  

расписании на  

этот день 

 По номеру телефона учителя Стариковой 

Ларисы Михайловны 

или через почту  

АСУ РСО 

 

                

                                         Расписание занятий  для обучающихся 4 А класса на 19 вторник 

 

№ 

ур

ок

а 

Врем

я 

Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоят

ельная 

работа 

Математика 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Итоговая контрольная 

работа за учебный год. 

Групповой чат и прямая трансляция в Viber 

(весь класс) 

https://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrolnaia-r

abota-po-matematike-za-4-kl.html 

не предусмотрено 

2 9.20- Он-лайн Английский язык Башня Алтон Работа с учебником стр 117 чтение перевод Ср 117 у1,2 выслать в 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9586747864616904973&text=славные%20символы%20россии%204%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589481355795186-680854782026024338200172-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589481366.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9586747864616904973&text=славные%20символы%20россии%204%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589481355795186-680854782026024338200172-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589481366.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9586747864616904973&text=славные%20символы%20россии%204%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589481355795186-680854782026024338200172-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589481366.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9586747864616904973&text=славные%20символы%20россии%204%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589481355795186-680854782026024338200172-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589481366.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9586747864616904973&text=славные%20символы%20россии%204%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589481355795186-680854782026024338200172-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589481366.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9586747864616904973&text=славные%20символы%20россии%204%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589481355795186-680854782026024338200172-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589481366.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9586747864616904973&text=славные%20символы%20россии%204%20класс%20окружающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589481355795186-680854782026024338200172-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1589481366.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312707589225327684&text=такие+разные+праздники+окружающий+мир+4+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312707589225327684&text=такие+разные+праздники+окружающий+мир+4+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312707589225327684&text=такие+разные+праздники+окружающий+мир+4+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312707589225327684&text=такие+разные+праздники+окружающий+мир+4+класс+видеоурок
https://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrolnaia-rabota-po-matematike-za-4-kl.html
https://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrolnaia-rabota-po-matematike-za-4-kl.html


9.50 занятия Мкртчян 

Ашхен 

Мкртичевна 

АСУРСО или на 

почту ashchik@bk.ru 

3 10.20

-10.5

0 

самостояте

льная 

работа 

Физ-ра 

Вавилов 

Андрей 

Александрович 

Подтягивания. https://yandex.ru/video/search?text=подтягиван

ия%20и%20отжимания%204%20класс%20фи

зкультура&path=wizard&parent-reqid=158877

2775797511-863805497676009675100772-prod

uction-app-host-vla-web-yp-272&filmId=44169

41696874061734 

не предусмотрено 

4 11.10

-11.4

0 

он-лайн Русский язык 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Состав слова. 

Орфограммы в 

значимых частях слова. 

Групповой чат и прямая трансляция в Viber 

(весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=993406

1671787435718&text=Состав%20слова.%20О

рфограммы%20в%20значимых%20частях%2

0слова%204%20класс%20повторение%20вид

еоурок&path=wizard&parent-reqid=158937695

8569219-1595833822968374908100303-produc

tion-app-host-man-web-yp-335&redircnt=15893

76965.1 

Учебник, стр.132, упражнение 287. 

Учебник, стр.133, 

упражнение 289. 

5 12.00

-12.3

0 

ЭОР Музыка 

Бабинцева 

Ирина 

Викторовна 

 Опера: особенности 

содержания, 

музыкального языка, 

развития, исполнения. 

Н.Римский-Корсаков. 

Опера «Снегурочка», 

(рисунок)  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=151616

87127918344945 

не предусмотрено 

6 17.00

-19.0

0 

Все 

предметы,  

указанные 

в 

расписани

и на тот 

день 

индивидуальные 

беседы 

 по телефону учителя Старикова Лариса 

Михайловна. 

 

 

                         Расписание занятий  для обучающихся 4 А класса на 20 мая среда 

https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734
https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734
https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734
https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734
https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734
https://yandex.ru/video/search?text=подтягивания%20и%20отжимания%204%20класс%20физкультура&path=wizard&parent-reqid=1588772775797511-863805497676009675100772-production-app-host-vla-web-yp-272&filmId=4416941696874061734
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9934061671787435718&text=Состав%20слова.%20Орфограммы%20в%20значимых%20частях%20слова%204%20класс%20повторение%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589376958569219-1595833822968374908100303-production-app-host-man-web-yp-335&redircnt=1589376965.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9934061671787435718&text=Состав%20слова.%20Орфограммы%20в%20значимых%20частях%20слова%204%20класс%20повторение%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589376958569219-1595833822968374908100303-production-app-host-man-web-yp-335&redircnt=1589376965.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9934061671787435718&text=Состав%20слова.%20Орфограммы%20в%20значимых%20частях%20слова%204%20класс%20повторение%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589376958569219-1595833822968374908100303-production-app-host-man-web-yp-335&redircnt=1589376965.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9934061671787435718&text=Состав%20слова.%20Орфограммы%20в%20значимых%20частях%20слова%204%20класс%20повторение%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589376958569219-1595833822968374908100303-production-app-host-man-web-yp-335&redircnt=1589376965.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9934061671787435718&text=Состав%20слова.%20Орфограммы%20в%20значимых%20частях%20слова%204%20класс%20повторение%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589376958569219-1595833822968374908100303-production-app-host-man-web-yp-335&redircnt=1589376965.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9934061671787435718&text=Состав%20слова.%20Орфограммы%20в%20значимых%20частях%20слова%204%20класс%20повторение%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589376958569219-1595833822968374908100303-production-app-host-man-web-yp-335&redircnt=1589376965.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9934061671787435718&text=Состав%20слова.%20Орфограммы%20в%20значимых%20частях%20слова%204%20класс%20повторение%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589376958569219-1595833822968374908100303-production-app-host-man-web-yp-335&redircnt=1589376965.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9934061671787435718&text=Состав%20слова.%20Орфограммы%20в%20значимых%20частях%20слова%204%20класс%20повторение%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589376958569219-1595833822968374908100303-production-app-host-man-web-yp-335&redircnt=1589376965.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15161687127918344945
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15161687127918344945


 

№ 

ур

ок

а 

Время Способ Предмет/Учите

ль 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.0

0 

самостоя

тельная 

работа 

Математика 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Повторение 

пройденного. Нумерация 

многозначных чисел. 

Групповой чат и прямая трансляция в Viber. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046853

1842098732123&text=Нумерация+миллионов+

4+класс+итоговое+повторение 

 

 В случае отсутствия технической 

возможности работа по учебнику, 

 с.87, №15,16, с.91, №10 

Учебник, стр.93, 

№12,17. 

2 9.20-9.5

0 

Самостоя

тельная 

работа 

Русский язык 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Обобщение знаний по 

курсу «Русский язык». 

Части речи. 

Групповой чат и прямая трансляция в Viber.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800510

413290076289&text=Обобщение%20знаний%2

0по%20теме%20части%20речи%204%20класс

%20школа%20россии%20видеоурок&path=wi

zard&parent-reqid=1589377647008274-6558857

9626956478100129-production-app-host-vla-web

-yp-191&redircnt=1589377664.1 

 

 В случае отсутствия связи работа по учебнику 

с.135, упр.295(устно), упр.296. 

 

Учебник, стр.136, 

упражнение 297. 

3 10.20-1

0.50 

ЭОР Чтение 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

С. Лагерлёф "В 

Назарете". 

Групповой чат и прямая трансляция в Viber 

(весь класс).  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5388215

875955551204&text=сельма%20лагерлеф%20в

%20назарете%20видеоурок%204%20класс&pa

th=wizard&parent-reqid=1589475413567684-30

0590674486397771700125-production-app-host-

man-web-yp-305&redircnt=1589475492.1 

При отсутствии технической возможности 

работа с учебником, 

Учебник, 

стр.209-216, читать. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10468531842098732123&text=Нумерация+миллионов+4+класс+итоговое+повторение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10468531842098732123&text=Нумерация+миллионов+4+класс+итоговое+повторение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10468531842098732123&text=Нумерация+миллионов+4+класс+итоговое+повторение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800510413290076289&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589377664.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800510413290076289&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589377664.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800510413290076289&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589377664.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800510413290076289&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589377664.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800510413290076289&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589377664.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800510413290076289&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589377664.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800510413290076289&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589377664.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5388215875955551204&text=сельма%20лагерлеф%20в%20назарете%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589475413567684-300590674486397771700125-production-app-host-man-web-yp-305&redircnt=1589475492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5388215875955551204&text=сельма%20лагерлеф%20в%20назарете%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589475413567684-300590674486397771700125-production-app-host-man-web-yp-305&redircnt=1589475492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5388215875955551204&text=сельма%20лагерлеф%20в%20назарете%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589475413567684-300590674486397771700125-production-app-host-man-web-yp-305&redircnt=1589475492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5388215875955551204&text=сельма%20лагерлеф%20в%20назарете%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589475413567684-300590674486397771700125-production-app-host-man-web-yp-305&redircnt=1589475492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5388215875955551204&text=сельма%20лагерлеф%20в%20назарете%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589475413567684-300590674486397771700125-production-app-host-man-web-yp-305&redircnt=1589475492.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5388215875955551204&text=сельма%20лагерлеф%20в%20назарете%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589475413567684-300590674486397771700125-production-app-host-man-web-yp-305&redircnt=1589475492.1


 с.209-216, работа над текстом. 

4 11.10-1

1.40 

ЭОР Технология 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Создание содержания 

книги. Практическая 

работа "Содержание". 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1089510

2761613192670&text=создание%20содержания

%20книги%20практическая%20работа%20сод

ержание%204%20класс%20презентация&text=

содержание%204%20серия%20&path=wizard&

parent-reqid=1589487947992330-997205517649

270968800255-production-app-host-sas-web-yp-

196&redircnt=1589487963.1 

не предусмотрено 

 17.00-1

9.00 

Индивид

уальные 

консульт

ации 

Все предметы,  

указанные в 

расписании на 

тот день. 

 По номеру телефона учителя Стариковой 

Ларисы Михайловны 

или через почту  

АСУ РСО 

 

 

                                  Расписание занятий  для обучающихся 4 А класса на 21 мая четверг 

 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Способ Предмет/Учите

ль 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9

.00 

самостоятел

ьная работа 

Математика 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Повторение 

пройденного. Правила 

о порядке выполнения 

действий. 

Групповой чат и прямая трансляция в Viber 

(весь класс).  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1085918

4301475802938&text=порядок%20действий%2

0в%20выражениях%20закрепление%20матема

тика%204%20класс&text=порядок%204%20сер

ия%20&path=wizard&parent-reqid=15894702063

63017-577251235501700803600243-production-a

pp-host-vla-web-yp-91&redircnt=1589470435.1 

При отсутствии технической возможности 

работа с учебником,стр.94, №3. 

Учебник, стр.94, 

№7(1). 

2 9.20-9

.50 

он-лайн Английский 

язык 

Мкртчан 

Теперь я знаю Работа с учебником стр 118-119 у 1,2,3,4,5 Ср 118-119 

письменно 

выслать в 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10895102761613192670&text=создание%20содержания%20книги%20практическая%20работа%20содержание%204%20класс%20презентация&text=содержание%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589487947992330-997205517649270968800255-production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1589487963.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10895102761613192670&text=создание%20содержания%20книги%20практическая%20работа%20содержание%204%20класс%20презентация&text=содержание%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589487947992330-997205517649270968800255-production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1589487963.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10895102761613192670&text=создание%20содержания%20книги%20практическая%20работа%20содержание%204%20класс%20презентация&text=содержание%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589487947992330-997205517649270968800255-production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1589487963.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10895102761613192670&text=создание%20содержания%20книги%20практическая%20работа%20содержание%204%20класс%20презентация&text=содержание%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589487947992330-997205517649270968800255-production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1589487963.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10895102761613192670&text=создание%20содержания%20книги%20практическая%20работа%20содержание%204%20класс%20презентация&text=содержание%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589487947992330-997205517649270968800255-production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1589487963.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10895102761613192670&text=создание%20содержания%20книги%20практическая%20работа%20содержание%204%20класс%20презентация&text=содержание%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589487947992330-997205517649270968800255-production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1589487963.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10895102761613192670&text=создание%20содержания%20книги%20практическая%20работа%20содержание%204%20класс%20презентация&text=содержание%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589487947992330-997205517649270968800255-production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1589487963.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10895102761613192670&text=создание%20содержания%20книги%20практическая%20работа%20содержание%204%20класс%20презентация&text=содержание%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589487947992330-997205517649270968800255-production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1589487963.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10859184301475802938&text=порядок%20действий%20в%20выражениях%20закрепление%20математика%204%20класс&text=порядок%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589470206363017-577251235501700803600243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1589470435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10859184301475802938&text=порядок%20действий%20в%20выражениях%20закрепление%20математика%204%20класс&text=порядок%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589470206363017-577251235501700803600243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1589470435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10859184301475802938&text=порядок%20действий%20в%20выражениях%20закрепление%20математика%204%20класс&text=порядок%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589470206363017-577251235501700803600243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1589470435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10859184301475802938&text=порядок%20действий%20в%20выражениях%20закрепление%20математика%204%20класс&text=порядок%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589470206363017-577251235501700803600243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1589470435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10859184301475802938&text=порядок%20действий%20в%20выражениях%20закрепление%20математика%204%20класс&text=порядок%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589470206363017-577251235501700803600243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1589470435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10859184301475802938&text=порядок%20действий%20в%20выражениях%20закрепление%20математика%204%20класс&text=порядок%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589470206363017-577251235501700803600243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1589470435.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10859184301475802938&text=порядок%20действий%20в%20выражениях%20закрепление%20математика%204%20класс&text=порядок%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589470206363017-577251235501700803600243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1589470435.1


Ашхен 

Мкртичевна 

АСУРСО или на 

почту 

ashchik@bk.ru 

3 10.20-

10.50 

ЭОР Русский язык 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Обобщение знаний по 

курсу «Русский язык». 

Групповой чат и прямая трансляция в Viber 

(весь класс).   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1767015

8544249543196&text=Обобщение%20знаний%

20по%20теме%20части%20речи%204%20класс

%20школа%20россии%20видеоурок&path=wiz

ard&parent-reqid=1589377647008274-655885796

26956478100129-production-app-host-vla-web-yp

-191&redircnt=1589379036.1 

 

При отсутствии технической возможности 

работа с учебником, 

стр.137, упражение 

300(устно),упр.301(письменно). 

Учебник, 

стр.139,упр.307. 

4 11.10-

11.40 

онлайн ИЗО 

Вавилова 

Юлия 

Владимировна 

Юность и надежды https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnom

u-iskusstvu-na-temu-yunost-i-nadezhdi-klass-387

996.html 

не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

ЭОР Окр. мир 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Путешествие по 

России. 

Групповой чат и прямая трансляция в Viber 

(весь класс). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4098676

169950482185&text=путешествие%20по%20ро

ссии%20по%20дальнему%20востоку%20на%2

0просторах%20сибири%20видеоурок&path=wi

zard&parent-reqid=1589484442189614-14385397

91447583712900209-production-app-host-man-w

eb-yp-185&redircnt=1589484458.1 

 

https://yandex.ru/video/search?text=путешествие

+по+россии+по+уралу+по+северу+европейско

й+россии+4+класс+видео 

 

При отсутствии технической возможности 

работа с учебником, 

 с.180-188. 

Учебник, 

с.180-188, читать, 

отвечать еа 

вопросы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17670158544249543196&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589379036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17670158544249543196&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589379036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17670158544249543196&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589379036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17670158544249543196&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589379036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17670158544249543196&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589379036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17670158544249543196&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589379036.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17670158544249543196&text=Обобщение%20знаний%20по%20теме%20части%20речи%204%20класс%20школа%20россии%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589377647008274-65588579626956478100129-production-app-host-vla-web-yp-191&redircnt=1589379036.1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-yunost-i-nadezhdi-klass-387996.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-yunost-i-nadezhdi-klass-387996.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-yunost-i-nadezhdi-klass-387996.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4098676169950482185&text=путешествие%20по%20россии%20по%20дальнему%20востоку%20на%20просторах%20сибири%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589484442189614-1438539791447583712900209-production-app-host-man-web-yp-185&redircnt=1589484458.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4098676169950482185&text=путешествие%20по%20россии%20по%20дальнему%20востоку%20на%20просторах%20сибири%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589484442189614-1438539791447583712900209-production-app-host-man-web-yp-185&redircnt=1589484458.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4098676169950482185&text=путешествие%20по%20россии%20по%20дальнему%20востоку%20на%20просторах%20сибири%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589484442189614-1438539791447583712900209-production-app-host-man-web-yp-185&redircnt=1589484458.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4098676169950482185&text=путешествие%20по%20россии%20по%20дальнему%20востоку%20на%20просторах%20сибири%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589484442189614-1438539791447583712900209-production-app-host-man-web-yp-185&redircnt=1589484458.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4098676169950482185&text=путешествие%20по%20россии%20по%20дальнему%20востоку%20на%20просторах%20сибири%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589484442189614-1438539791447583712900209-production-app-host-man-web-yp-185&redircnt=1589484458.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4098676169950482185&text=путешествие%20по%20россии%20по%20дальнему%20востоку%20на%20просторах%20сибири%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589484442189614-1438539791447583712900209-production-app-host-man-web-yp-185&redircnt=1589484458.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4098676169950482185&text=путешествие%20по%20россии%20по%20дальнему%20востоку%20на%20просторах%20сибири%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589484442189614-1438539791447583712900209-production-app-host-man-web-yp-185&redircnt=1589484458.1
https://yandex.ru/video/search?text=путешествие+по+россии+по+уралу+по+северу+европейской+россии+4+класс+видео
https://yandex.ru/video/search?text=путешествие+по+россии+по+уралу+по+северу+европейской+россии+4+класс+видео
https://yandex.ru/video/search?text=путешествие+по+россии+по+уралу+по+северу+европейской+россии+4+класс+видео


6 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

по всем 

предметам 

 по телефону учителя Старикова Лариса 

Михайловна. 

 

 

                              Расписание занятий  для обучающихся 4 А класса на 22 мая пятница 

 

№ 

уро

ка 

Время Способ Предмет/Учи

тель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.0

0 

Самостоя

тельная 

работа 

Математика 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Повторение пройденного. 

Решение задач. 

Групповой чат и прямая трансляция в Viber 

(весь класс). 

Учебник, стр.102, №34,№35. 

 

 

 

не предусмотрено 

2 9.20-9.5

0 

ЭОР Русский язык 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык». 

Групповой чат и прямая трансляция в Viber 

(весь класс) 

 

При отсутствии технической возможности 

работа с учебником, 

стр.142, упр.320(устно),319(письменно). 

не предусмотрено 

3 10.20-1

0.50 

Самостоя

тельная 

работа 

Чтение 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Контрольная работа за II 

полугодие.  

Групповой чат и прямая трансляция в Viber 

(весь класс).  

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-lit

eraturnomu-chteniiu-za-2.html 

 

При отсутствии технической возможности 

работа с учебником, 

 с.217 

не предусмотрено 

4 11.10-1

1.40 

он-лайн ОСЭ 

Старикова 

Лариса 

Михайловна 

Итоговое повторение. Групповой чат и прямая трансляция в Viber 

(весь класс) 

 

При отсутствии технической возможности 

работа с учебником, стр.143-153. 

не предусмотрено 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-literaturnomu-chteniiu-za-2.html
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-literaturnomu-chteniiu-za-2.html


5 12.00-1

2.30 

ЭОР Физ-ра 

Вавилов 

Андрей 

Александрови

ч 

Опорный прыжок. https://yandex.ru/video/search?text=опорный%2

0прыжок&path=wizard&parent-reqid=15887725

58429511-807948674445838279200239-producti

on-app-host-vla-web-yp-169&filmId=114850145

17935653201 

не предусмотрено 

6 18.00-2

0.00 

Все 

предметы,  

указанные 

в 

расписани

и на тот 

день 

Индивидуаль

ные 

консультации 

 по телефону учителя Старикова Лариса 

Михайловна. 

 

 

                             Расписание занятий  для обучающихся 4 А класса на 25 мая понедельник 

 

№ 

уро

ка 

Врем

я 

Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9

.00 

он-лайн 

занятие 

Русский язык, 

Учитель: 

Старикова Лариса 

Михайловна 

Игра "Родное слово".  

Задание на лето. 

Групповой чат и прямая трансляция в 

Viber (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть урока  

 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&

text=игра%20родное%20слово%20по%20р

усскому%20языку%204%20класс 

 

Учебник, с.144, упражнение 324.  

не предусмотрено 

2 9.20-9

.50 

самостояте

льная 

работа с 

учебным 

Литературное 

чтение, Учитель: 

Старикова Лариса 

Михайловна 

Обобщающий урок по 

разделу. Проверка 

техники чтения. 

Задание на лето. 

Групповой чат и прямая трансляция в 

Viber (весь класс).  

 

При отсутствии технической возможности 

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/search?text=опорный%20прыжок&path=wizard&parent-reqid=1588772558429511-807948674445838279200239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11485014517935653201
https://yandex.ru/video/search?text=опорный%20прыжок&path=wizard&parent-reqid=1588772558429511-807948674445838279200239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11485014517935653201
https://yandex.ru/video/search?text=опорный%20прыжок&path=wizard&parent-reqid=1588772558429511-807948674445838279200239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11485014517935653201
https://yandex.ru/video/search?text=опорный%20прыжок&path=wizard&parent-reqid=1588772558429511-807948674445838279200239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11485014517935653201
https://yandex.ru/video/search?text=опорный%20прыжок&path=wizard&parent-reqid=1588772558429511-807948674445838279200239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11485014517935653201
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра%20родное%20слово%20по%20русскому%20языку%204%20класс
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра%20родное%20слово%20по%20русскому%20языку%204%20класс
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=игра%20родное%20слово%20по%20русскому%20языку%204%20класс


материалом работа с учебником 

3 10.20-

10.50 

он-лайн 

занятие 

Физ-ра, 

 Учитель: Вавилов 

Андрей 

Александрович 

Олимпийские игры. https://yandex.ru/video/search?text=олимпи

йские%20игры%201%20класс%20видео&

path=wizard&parent-reqid=15887636070337

07-1786146562676629737804949-productio

n-app-host-vla-web-yp-96&filmId=10897675

778484416816 

не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

он-лайн 

занятие 

Окружающий мир, 

Учитель: 

Старикова Лариса 

Михайловна 

Путешествие по России 

по Волге и Югу России. 

Обобщение. 

Групповой чат и прямая трансляция в 

Viber (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть урока 

https://www.youtube.com/watch?v=qgjdK7o

QHRU 

Учебник, стр.197-203. 

 

 

не предусмотрено 

 17.00-

19.00 

индивидуал

ьные 

консультац

ии 

Все  

предметы,  

указанные в  

расписании на  

этот день 

 По номеру телефона учителя Стариковой 

Ларисы Михайловны 

или через почту  

АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=олимпийские%20игры%201%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588763607033707-1786146562676629737804949-production-app-host-vla-web-yp-96&filmId=10897675778484416816
https://yandex.ru/video/search?text=олимпийские%20игры%201%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588763607033707-1786146562676629737804949-production-app-host-vla-web-yp-96&filmId=10897675778484416816
https://yandex.ru/video/search?text=олимпийские%20игры%201%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588763607033707-1786146562676629737804949-production-app-host-vla-web-yp-96&filmId=10897675778484416816
https://yandex.ru/video/search?text=олимпийские%20игры%201%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588763607033707-1786146562676629737804949-production-app-host-vla-web-yp-96&filmId=10897675778484416816
https://yandex.ru/video/search?text=олимпийские%20игры%201%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588763607033707-1786146562676629737804949-production-app-host-vla-web-yp-96&filmId=10897675778484416816
https://yandex.ru/video/search?text=олимпийские%20игры%201%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588763607033707-1786146562676629737804949-production-app-host-vla-web-yp-96&filmId=10897675778484416816
https://www.youtube.com/watch?v=qgjdK7oQHRU
https://www.youtube.com/watch?v=qgjdK7oQHRU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


