
Расписание занятий для 4 «А» класса на 13.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е. А. 

Наблюдаем за развитием 1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ урок № 4 по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

185/start/224375/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку РЭШ № 4. 

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE . 

4.Выполнить контрольные 

задания  № 1и № 2 к уроку РЭШ 

№ 4 

Прислать фотоотчет дневника с 

отметками  на почту в систему 

АСУ РСО до 15.04.2020 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

Сочинение по репродукции 

картины И.И. Левитана 

«Весна. Большая вода» 

1.Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: "Весна.Большая 

вода." 

2.Рассмотреть репродукцию  

картины И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода» на стр.128. 

3.Выполнить упр. 178  на стр. 87 

(в помощь в подготовке к 

написанию сочинения). 

3.Написать сочинение по 

картине. 

 

1.Написать сочинение по 

репродукции картины 

И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода». Прислать 

в АСУ РСО до 

14.04.2020г. 

6 12.55-13.25 Самостоятельная Математика, Повторение и закрепление 1.Изучить теоретический 1.Выполнить задание из 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15166877432404944676&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586456760596916-550623631071131798200155-production-app-host-man-web-yp-66&redircnt=1586456767.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15166877432404944676&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586456760596916-550623631071131798200155-production-app-host-man-web-yp-66&redircnt=1586456767.1


работа Белова Е.М. пройденного материала материал в учебнике стр.49 -50. 

2.Выполнить задание из 

учебника № 198  на стр.51, № 

222 стр.59. 

3.Выполнить самостоятельную 

работу  (файл прикреплён в АСУ 

РСО). Прислать в АСУ РСО. 

учебника № 12(1 и 2 

столбики) стр.55, № 22 

стр.56- письменно 

Прислать в АСУ РСО до 

14.04.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Белова Е.М. 

С.Есенин «Лебёдушка» 1. Урок № 52 РЭШ. Пройти по 

ссылке и посмотреть 

видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

050/start/ . 

2. Выразительно прочитать 

стихотворение стр. 120 -125. 

3. Ответить на вопросы в 

учебнике стр.125. 

4.Выписать из текста слова, 

которые характеризуют главную 

героиню произведения. 

Прислать в АСУ РСО до 

04.04.2020 г. 

1.Выразительно читать 

стихотворение Есенина 

стр.120 -125. 

2.Выполнить тестовую 

работу (файл прикреплён 

в АСУ РСО). Прислать в 

АСУ РСО до 04.04.2020 

г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Белова Е.М. 

Развитие быстроты 

реакции, мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Разгадываем метаграммы (файл 

прикреплён в АСУ РСО). 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/start/


9 15.15-15.45 Самостоятельная 

работа 

Кружок  

«Я -  читатель», 

Белова Е.М. 

Родные поэты Посмотреть презентацию 

«Краткие биографии русских 

поэтов» (файл прикреплён в 

АСУ РСО). 

Не задано 

 

 

 

 Расписание занятий для 4 «А» класса на 14.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Белова Е.М. 

I и II спряжение глаголов. 

Спряжение глаголов 

настоящего времени 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.88. 

2.Устно выполнить упражнения 

180,181 на стр.88 учебника. 

3. Письменно выполнить 

упражнение  182 на стр.89. 

1.Выполнить 

упражнение 374  на 

стр.200 из справочного 

пособия.          

2.Прислать задание в 

АСУ РСО до 

15.04.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Математика 

Белова Е.М. 

Контрольная работа по теме 

« Умножение на двузначные 

и трёхзначные числа» 

1.Выполнить контрольную 

работу на уроке (файл 

прикреплён в  АСУ РСО) 

Прислать выполненную 

контрольную работу в АСУ РСО 

14.04.2020 

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир  

Белова Е.М. 

Отечественная война 1812 

года. 

1.Урок 26 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

974/start/159846/ 

1.Пересказать материал 

учебника стр.112 -119. 

2.Выполнить задание в 

тетради стр.41 – 42. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/159846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/159846/


2. Прочитать материал в 

учебнике стр.112 -119. 

3.Выполнить задание в тетради 

 стр.39 - 40. 

3.Прислать задание в 

АСУ РСО до 

17.04.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Музыка 

Мингалеева З.М. 

«Сцена в лесу» из оперы 

«Иван Сусанин» М.И. 

Глинки 

1.Прослушать фрагмент 4 

действия из оперы «Иван 

Сусанин»: 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=3732045268975607931&text

=сцена+в+лесу+из+оперы+иван+

сусанин+4+класс  

2. Письменно ответить на 

вопрос: «Каков образ Ивана 

Сусанина, который показан в 4 

действии?» 

 Фото письменного ответа и 

прислать в системе АСУ РСО до 

21.04.2020г. 

Не задано. 

8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Английский язык 

Ищенко Л.Г. 

Хобби 1.Изучить видеоматериал по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/englis

h/4-klass/leksika-

2/hobbi?block=content  

2.Прослушать текстовый урок. 

3.Выполнить задания на 

тренажере к уроку. 

1.Выполнить тест к 

уроку по ссылке 

https://interneturok.ru/less

on/english/4-klass/leksika-

2/hobbi/testcases и 

прислать в АСУ РСО до 

15.04.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 15.15-15.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Кружок «Лейся, 

песня» 

Мингалеева З.М. 

«Музыкально-ритмические 

движения» 

1.Ознакомиться с 

видеоматериалом: 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732045268975607931&text=сцена+в+лесу+из+оперы+иван+сусанин+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732045268975607931&text=сцена+в+лесу+из+оперы+иван+сусанин+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732045268975607931&text=сцена+в+лесу+из+оперы+иван+сусанин+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732045268975607931&text=сцена+в+лесу+из+оперы+иван+сусанин+4+класс
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1


lmId=7254692274400094968&text

=музыкально-

ритмические%20упражнения&pa

th=wizard&parent-

reqid=1586524248479044-

537543915886746502100237-

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

246&redircnt=1586524265.1  

2.Выполнять музыкально-

ритмические упражнения, 

повторяя за ведущим. 

 

 

 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 15.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Белова Е.М. 

Спряжение глаголов 

будущего времени. Личные 

окончания глаголов I и II 

спряжения.   

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.89 -91. 

2.Устно выполнить упражнения 

183,184 на стр.90 учебника. 

3. Письменно выполнить 

упражнение  186 на стр.91. 

1. Изучить 

теоретический материал 

на стр.90 -91 учебника 

2.Выполнить   

упражнение 188 на 

стр.91.       

  3.Прислать задание в 

АСУ РСО до 

16.04.2020г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика 

Белова Е.М. 

Письменное деление на 

двузначное число 

1.Урок 53 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

099/start/217807/ 

2..Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.57. 

1.Выполниить задания из 

учебника:стр.57, № 206 

(2,3.столбики), №207. 

2.Прислать в АСУ РСО 

до 16.04.2020г. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/217807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/217807/


3.Выполнить устно упражнение 

№ 210 на стр.57. 

4.Выполнить письменно задание 

из учебника № 205, 206(1,2 

столбики)  на стр.57. 

3.Выполнить самостоятельную 

работу по индивидуальным 

карточкам (файл прикреплён в 

АСУ РСО). 

Файл с решением прислать в 

АСУ РСО 15.04.2020. 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Белова Е.М. 

Обобщающий урок и оценка 

достижений по теме.  

«Поэтическая тетрадь»  

И. С, Никитин                

«Русь» 

 

1. Урок 53 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

526/main/139242/  

2.  Выразительно прочитать 

стихотворение стр. 128- 132. 

3.Выполнить тестовую работу  

по теме « Поэтическая тетрадь» 

(файл прикреплён в АСУ РСО)  

 Файл с ответами в АСУ 

РСО15.04.2020. 

 

1. Выразительно 

прочитать стихотворение 

стр. 128- 132. 

2. Ответить на вопросы в 

учебнике стр.132. 

 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура 

Коновалова 

Е.А. 

«Если хочешь быть здоров-

закаляйся!» 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ урок № 5 по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

187/start/194965/ 

2.Выполнить тренировочные 

задания к уроку РЭШ № 5. 

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

1.Выполнить 

контрольные задания  № 

1и № 2 к уроку РЭШ № 5 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с отметками  на 

почту в систему АСУ 

РСО до 16.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/main/139242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/main/139242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/194965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/194965/


https://youtu.be/vZw3YBL_EkE.    

8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык. 

2 группа 

Ищенко Л. Г. 

Хобби Посмотреть материал по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/englis

h/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases  

1. Просмотреть там же 

текстовый урок и выполнить 

упражнение на тренажере. 

1.Выполнить тест по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/less

on/english/4-klass/leksika-

2/hobbi/testcases и 

прислать в АСУ до 

21.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 16.04.2020г. 

Ч
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в
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г
 1

6
.0

4
.2

0
2
0
г
. Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Корнилина М.В. 

Образ готического храма в 

средневековом городе. 

1. Изучить теоретический 

материал по данной теме, 

посмотрев презентацию «Образ 

готического храма в 

средневековом городе», файл 

прикреплен в АСУ. 

2. Для выполнения 

физкультминутки пройдите по 

ссылке: 

https://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw 

3. Выполнить линейный рисунок 

витража в готическом стиле 

(образец рисунка представлен в 

Завершить рисунок 

«Витраж в готическом 

стиле» в цвете (работу 

можно выполнить 

цветными карандашами, 

гуашью, акварелью). 

Фото прислать в АСУ до 

23.04.2020г. 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw


презентации по данной теме). 

2 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура 

Коновалова Е.А. 

«Береги здоровье смолоду!» 1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ урок № 6 по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

595/start/194991/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку РЭШ № 6. 

3.Выполнить комплекс утренней 

зарядки 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE . 

1.Выполнить 

контрольные задания  № 

1и № 2 к уроку РЭШ № 

6. 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  на 

почту в систему АСУ 

РСО до 20.04.2020г. 

3 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика 

Белова Е.М. 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное с остатком 

1. Урок 54 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

622/start/217931/. 

2.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.58. 

3.Выполнить устно № 212,213 на 

стр.58. 

4.Выполнить письменно задание 

из учебника № 211, 214   на 

стр.58. 

5.Выполнить самостоятельную 

работу № 216. 

Файл прислать в АСУ РСО до 

20.04.2020г. 

1.Выполниить задания из 

учебника: стр.67 № 9, 

№ 220, стр.59   

Прислать в АСУ РСО до 

20.04.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

4 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Белова Е.М. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.93 -94. 

2.Устно выполнить упражнение 

№192 на стр.94. 

3. Письменно выполнить 

1.Работа с тренажёром 

с.59 (файл в АСУ РСО) 

2.Прислать задание  в 

АСУ РСО до  

17.04.2020г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/start/194991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/start/194991/
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/


упражнение № 194 на стр.95. 

4.Работаем с тренажёром 

с.58(файл в АСУ РСО). 

5 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Белова Е.М. 

С.Д.Дрожжин «Родине» 1. Урок 54 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

527/start/139269/ 

2. Выразительно прочитать 

стихотворение стр. 133 -135. 

3. Ответить на вопросы в 

учебнике стр.135. 

 

1.Выразительно читать 

стихотворение 

Дрожжина с.133 -135 

 2.Работать по вопросам 

с. 135 устно. 

  

 

 

 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 17.04.2020г. 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
.2

0
2
0
г
. Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры»     

Роганова О.В. 

Игра «ЖМУРКИ» 1.Сыграть в игру «Жмурки». 

2.Играть можно в паре или 

втроем. 

 

Не задано. 

 

3 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Белова Е.М. 

Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов по 

неопределённой форме 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.98. 

2.Устно выполнить упражнение  

200,стр.98  

3. Письменно выполнить 

1.Выучить 

теоретический материал 

в учебнике стр.97, 98. 

2.Выполнить письменно 

упражнение 202, стр.99. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4527/start/139269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4527/start/139269/


упражнение  198 на стр.97. 

4.Работаем с тренажёром стр.60 

(файл в АСУ РСО). 

5.Прислать выполненное задание 

в АСУ РСО до 20.04.2020. 

3.Прислать в АСУ РСО 

до 20.04.2020г. 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ. 

Основы 

православной 

культуры, 

Денисова Н.И. 

Христианская семья 1.Прочитать стр. 86-87. 

2.По словарю найти значение 

выделенных слов  и выписать 

в тетрадь.  

3.Ответить на вопросы 5, 6  

письменно. 

стр. 86-87. Ответы на 

вопросы прислать на 

почту АСУ РСО до 

24.04.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Технология, 

Роганова О.В. 

Ракета из картона. 1.Посмотреть презентацию, 

прикрепленную в системе АСУ 

РСО. 

2.Выполнить работу по этапам, 

предложенным в презентации.  

Работу закончить. Фото 

прислать на почту через 

систему АСУ РСО до 

20.04.2020 

 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир, 

Белова Е.М. 

Страницы истории XIX века 1.Урок 26 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

974/start/159846/. 

2. Прочитать материал в 

учебнике стр.122 -126. 

3.Выполнить задание в рабочей 

тетради 

стр.42. 

1.Изучить теоретический 

материал учебника 

стр.122 -126. 

2.Выполнить задание в 

тетради стр.43 -45. 

3.Прислать в АСУ РСО 

до 21.04.2020г. 

        

ОБЕД 13.25-13.45 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Кружок                    

«Интеллектика

» 

Тренировка слуховой 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развиваем слуховую память, 

решаем нестандартные задачи 

(файл прикреплён в АСУ РСО). 

Не задано. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/159846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/159846/


Белова Е.М.  Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

  

8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» Кемаева 

Л.И. 

Большие стройки XX (20) 

века 

Прочитать  с.104-110 

Ответить на вопросы  с. 110, 

выписать в тетрадь термины, 

заполнить таблицу  (с. 110) 

Письменно 

подготовить   и 

прислать в АСУ РСО 

до 24.04.2020  

«Участие моей семьи в 

строительстве города и 

предприятий 

г.Новокуйбышевска»   

 

 

 

 


