
Расписание дистанционного обучения 4 «А» класса МБУ «Школа № 81» 

День 
недели 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Среда, 

24.02.202
1 

1 08.15 – 
08.45 

Онлайн 
РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 Обобщение 
по теме “Имя 
прилагательн
ое” 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 

размещены в АСУ 
РСО 

В случае отсутствия 
подключения 

выполнить 

1.Заходите на сайт   
Российская 
электронная школа  
https://resh.edu.ru/ 
2.Вверху слева  
нажимаете вкладку  
“предметы”, затем  
выбираете “Русский  
язык” 
3.Выбираем и  
открываем 4 класс,   
урок №50 

Стр.50 упр.2, 3 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


4. В разделе «начнем    
урок» и «основная   
часть» просматриваем  
предложенное видео,  
выполняем 
тренировочные 
задания.  

2 09.05 – 
09.35 

Онлайн 

МАТЕМАТИКА 

  

  

  

  

  

  

 Письменное 
деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 

размещены в АСУ 
РСО 

В случае отсутствия 
подключения пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.co
m/watch?v=YpS8H03G
R9o 

Повторить таблицу 
умножения. 

3 10.05 – 
10.35 

Онлайн ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА  

  

  

  

 
Совершенств
ование 
техники 
поворотов 
переступание
м, эстафеты. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 

размещены в АСУ 
РСО. 

Домашнее задание не 
предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=YpS8H03GR9o
https://www.youtube.com/watch?v=YpS8H03GR9o
https://www.youtube.com/watch?v=YpS8H03GR9o


https://youtu.be/JM17tr
GqRLk  

Завтрак 10.35 – 11.05 

4 11.05 – 
11.35 

Онлайн ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

  

  

 Знакомство с 
разделом 
«Природа и 
мы». 
Прогнозирован
ие содержания 
раздела. Д. Н. 
Мамин-Сибиря
к «Приёмыш». 
Анализ 
заголовка. 
Отношение 
человека к 
природе. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 

размещены в АСУ 
РСО 

В случае отсутствия 
подключения  

1.Заходите на сайт 
Российская 

электронная школа 
https://resh.edu.ru/ 

2.Вверху слева 
нажимаете вкладку 
“предметы”, затем 
выбираете 
“литературное чтение” 
3.Выбираем и 
открываем 4 класс, 
урок №43 
4. В разделе «начнем 
урок» и «основная 
часть» просматриваем 

1.Прочитать 
произведение Д. 

Н.Мамина-Сибиряка 
“Приёмыш”. 

2. Ответ на вопрос 4 
написать в тетради. 

https://youtu.be/JM17trGqRLk
https://youtu.be/JM17trGqRLk
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


  

 

предложенное видео, 
выполняем 
тренировочные 
задания.  

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР 

 Из книжной 
сокровищницы 
Древней Руси. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 
доступа к конференции 

размещены в АСУ 
РСО 

В случае отсутствия 
подключения 
посмотреть 

видеоурок  

Подготовить 
сообщение о 
распространении 
грамотности на Руси. 

    18.00 – 
18.30 

Онлайн – 
встреча 

Консультация 
классного 

руководителя 

      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/

