
Расписание занятий для 4 «А» класса на 27.04.2020г. 
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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. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ № 14 

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

626/start/195207/ 

2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в АСУ РСО 

(материал предназначен для 

учащихся не имеющих доступ к 

РЭШ)  

3. Выполнить комплекс 

упражнений 

https://youtu.be/S5mftdidSe0                

4. Повторить технику и  

выполнить 2-3 попытки прыжка 

в длину с места 

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

=reI88IvAqxY 

Не задано. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

Правописание возвратных 

глаголов 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.102. 

2.Устно выполнить упражнение 

210 на стр.102 учебника. 

3. Письменно выполнить 

упражнение  212 на стр.102. 

4.Работа с тренажёром стр.62 

1.Выполнить письменно 

упражнение 323  на 

стр.181 из справочного 

пособия 

2.Прислать в АСУ РСО 

до 28.04.2020г. 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

Закрепление изученного 

материала. Решение задач. 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.63. 

2.Выполнить устно задания № 

254 и 255 стр.63. 

3. Выполнить письменно задания 

1.Выполнить  письменно 

задания из учебника № 

248, 252 стр.63. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://youtu.be/S5mftdidSe0
https://www.youtube.com/watch?v=reI88IvAqxY
https://www.youtube.com/watch?v=reI88IvAqxY


из учебника  № 247,  250 , 251,  

стр.63 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Белова Е.М. 

Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

1.Урок 60 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

519/start/139983/ 

 2. Выразительно читать 

произведение   стр. 160 -165 

3. Ответить на вопросы в 

учебнике с.165. 

 Если нет подключения:   
1.Выразительно читать 

произведение   стр. 160 -165 

2.Ответить на вопросы в 

учебнике с.165 

3.Составить план произведения.  

1.Выразительно читать 

текст, стр.160 -165. 

2.Выполнить задание 5, 

стр.166 (списать текст, 

вставить пропущенные 

слова) 

3.Прислать в АСУ РСО 

до 28.04.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Белова Е.М. 

Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Выполняем логические задания 

(файл прикреплён в АСУ РСО). 

Не задано. 

9 15.15-15.45 Самостоятельная 

работа 

Кружок  

«Я -  читатель», 

Белова Е.М. 

Животные осенью 1.Посмотреть презентацию 

«Творчество Бориса Житкова, 

Книги Житкова о животных» 

(файл прикреплён в АСУ РСО) 

2.Чтение книг Б.Житкова о 

животных. 

Не задано. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/


 

 Расписание занятий для 4 «А» класса на 28.04.2020г. 
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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. 

Правописание  -тся, -ться в 

возвратных глаголах   

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр. 104. 

2.Устно выполнить упражнения 

216, 217  стр.104 учебника. 

3. Письменно выполнить 

упражнение  218 на стр.105. 

1. Письменно выполнить 

упражнение 219 в 

учебнике, стр.105.          

2.Прислать задание в 

АСУ РСО до 

29.04.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

Закрепление изученного 

материала. Решение задач. 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.64. 

2. Выполнить устно задание из 

учебника № 260, стр.64. 

3. Выполнить письменно задание 

из учебника № 257(1 задача),№ 

263, стр.64. 

4.Выполнить самостоятельную 

работу  № 256 стр.60.   

Прислать в АСУ РСО до 

29.04.2020г. 

1.Выполнить письменно 

задание из учебника № 

257  (2 задача) стр.64, № 

265 стр.65. 

  

 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир,  

Белова Е.М. 

Великая Отечественная 

война и Великая Победа. 

1.Урок 28 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик:  

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

014/start/159976/ 

2. Прочитать материал в 

учебнике стр.140 -146 

3.Выполнить задание в рабочей 

тетради стр.50. 

 Если нет подключения:                                  
1. Прочитать материал в 

учебнике стр.140 -146. 

1.Пересказать материал 

учебника стр.140 -146. 

2.Выполнить задание в 

тетради стр.51. 

3.Прислать задание в 

АСУ РСО до 

30.04.2020г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/159976/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/159976/


2.Выполнить задание в тетради 

стр.50. 

3.Ответить на вопросы в 

учебнике стр.146 .  

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 ЭОР Музыка, 

Мингалеева З.М. 

Русский Восток. Восточные 

мотивы. 

1.Изучить презентацию по 

данной теме до 13 слайда, 

пройдя по ссылке: 

https://infourok.ru/russkiy-vostok-

prezentaciya-po-muzike-klass-

3983490.html 

 2. Прослушать фрагмент из 

оперы М.И. Глинки «Руслан и 

Людмила. Персидский хор», 

пройдя по ссылке: 

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

=wHiJNWz7Fho   

3. Прослушать фрагмент из 

оперы М.П. Мусоргского 

«Хованщина. Пляска персидок», 

пройдя по ссылке: 

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

=lnJR8JxlguI  

4. Прослушать фрагмент из 

балета А.И. Хачатуряна «Гаяне. 

Танец с саблями», пройдя по 

ссылке: 

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

=0Qo-ZYj8buU  

Письменных заданий нет. 

Не задано 

8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык 

Ищенко Л.Г. 

Что в календаре? 1.Просмотреть видеоролик по 

ссылке: 

Выполнить из учебника 

упр. 2 стр. 51 письменно 

в тетради. 

https://infourok.ru/russkiy-vostok-prezentaciya-po-muzike-klass-3983490.html
https://infourok.ru/russkiy-vostok-prezentaciya-po-muzike-klass-3983490.html
https://infourok.ru/russkiy-vostok-prezentaciya-po-muzike-klass-3983490.html
https://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho
https://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho
https://www.youtube.com/watch?v=lnJR8JxlguI
https://www.youtube.com/watch?v=lnJR8JxlguI
https://www.youtube.com/watch?v=0Qo-ZYj8buU
https://www.youtube.com/watch?v=0Qo-ZYj8buU


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

=6ewWf8BqVm8&app=desktop  
В случае отсутствия 

подключения, изучить 

грамматический материал 

конструкции “to be going to” на 

стр. 79 учебника.                                                  

2.Выполнить в учебнике упр. 1 

на стр.50 устно.                                             

3. Составить свои 5 примеров на 

конструкцию to be going to и 

записать их в тетрадь. 

Фото заданий прислать 

на почту АСУ РСО до 

29.04.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 15.15-15.45 ЭОР Кружок «Лейся, 

песня» 

Мингалеева З.М. 

«Вокально-хоровая работа. 

Выразительное 

интонирование» 

Просмотреть  видеоролик и 

исполнить вслух песни, пройдя 

по ссылке: 

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

=OeJLsKho4Qo  

(можно исполнять другие песни 

по желанию). 

Не задано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ewWf8BqVm8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=6ewWf8BqVm8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=OeJLsKho4Qo
https://www.youtube.com/watch?v=OeJLsKho4Qo


Расписание занятий для 4 «А» класса на 29.04.2020г. 
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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. 

 Правописание  -тся, -ться в 

возвратных глаголах   

1.Повторить теоретический 

материал в учебнике стр.104. 

2.Устно выполнить упражнение 

220, стр.105 учебника. 

3. Письменно выполнить 

упражнение  224 на стр.107.   

 1.Выполнить   

письменно упражнение 

221, стр.106 

 (в учебнике). 

2.Прислать задание в 

АСУ РСО до 

30.04.2020г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика 

Белова Е.М. 

Письменное деление на 

трёхзначное  число 

1.Урок 58 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

251/start/218086/   

 2.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.72. 

3.Выполнить устно № 283, 

стр.72. 

4.Выполнить письменно задания 

из учебника №  279 (1 часть), 280 

стр.72. 

Если нет подключения:  

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.72. 

2.Выполнить устно № 283, 

стр.72. 

3.Выполнить письменно задания 

из учебника №  279 (1 часть), 280 

стр.72.                                 

1.Выполниить 

письменно задания из 

учебника: № 279 

 (2 часть) ,стр.72, №287, 

стр.73 

2.Прислать в АСУ РСО 

до 30.04.2020г. 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Белова Е.М. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

 

1.Урок 61 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

1. Выразительно 

прочитать  1 часть сказки 

в учебнике стр.167 -172. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/


520/start/194693/  

2.Прочитать 1 часть сказки в 

учебнике стр.167 -172. 

3.Записать в тетради    и 

объяснить значение незнакомых 

слов 

( прислать в АСУ РСО до 30.04) 

4.Ответить на вопросы 1,2 

стр.193.  

  Если нет подключения:  

1.Прочитать 1 часть сказки в 

учебнике стр.167 -172. 

2.Записать в тетради    и 

объяснить значение незнакомых 

слов (прислать в АСУ РСО до 

30.04) 

3.Ответить на вопросы 1,2 

стр.193.  

 2.Составить список 

произведений этого 

автора и записать в 

тетрадь. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура 

Коновалова 

Е.А. 

Укрепляем мышцы рук и ног 

физическими упражнениями. 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ 

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

428/start/226288/   

2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в АСУ РСО 

(материал предназначен для 

учащихся не имеющих доступ к 

РЭШ)  

3. Выполнить комплекс 

упражнений 

https://youtu.be/S5mftdidSe0                

4. Повторить технику  и 

выполнить упражнения: 

Не задано. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://youtu.be/S5mftdidSe0


 А) отжимания  от пола 

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

=f9c22F3d3Xg   

Б) поднимание  туловища из 

положения лежа 

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

=MimSwDVh-8U 

8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык. 

Ищенко Л. Г. 

Что в календаре? 1.Просмотреть обучающий 

видеоролик по ссылке: 

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

=Xi9Mk50IFO4&app=desktop                   

 2.При отсутствии интернет- 

подключения, изучить 

грамматический материал 

 «Время Present Perfect» на стр. 

78 учебника. 

2.Выполнить упражнение 3 стр. 

51 из учебника письменно в 

тетради.                          

Записать конспект 

времени Present Perfect в 

тетрадь. 

Фото заданий прислать 

на почту АСУ РСО до 

01.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9Mk50IFO4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9Mk50IFO4&app=desktop


Расписание занятий для 4 «А» класса на 30.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Корнилина М.В. 

Мудрость старости 1.Посмотреть видеофайл 

«Мудрость старости. Образ 

пожилого человека» по 

изучаемой теме, пройдя по 

ссылке: 

https://youtu.be/XQHi72HVf8U 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3. Начать выполнение рисунка 

«Портрет пожилого человека» 

(мастер-класс линейного 

рисунка портрета представлен в 

видеофайле «Мудрость старости. 

Образ пожилого человека»). 

Завершить рисунок «Портрет 

пожилого человека» в цвете 

(работу можно выполнить 

цветными карандашами, 

гуашью, акварелью).  

Фото рисунка прислать на почту 

в системе АСУ РСО до 

06.05.2020 г. 

Не задано 

2 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура 

Коновалова Е.А. 

Техника метания мяча 1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ № 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

166/start/195044/ 

2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в АСУ 

РСО(материал предназначен для 

Не задано 

https://youtu.be/XQHi72HVf8U
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/


учащихся не имеющих доступ к 

РЭШ)  

3. Выполнить комплекс 

упражнений 

https://youtu.be/S5mftdidSe0                

4. Повторить технику метания 

мяча с имитацией движений 

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

=KSlbB0T9_L4  

Выполнить контрольные задания  

№ 1 к уроку РЭШ №8. 

Выполнить тест к уроку и 

прислать отчет в АСУ РСО до 

06.05.2020(для учащихся, 

которые не имеют доступ к 

РЭШ) 

Прислать фотоотчет дневника 

РЭШ с оценками  на почту в 

систему АСУ РСО до 

06.05.2020г. 

3 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Математика 

Белова Е.М. 

Письменное деление 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.73. 

2.Выполнить устно № 288, 

стр.73. 

3.Выполнить письменно задания  

из учебника № 284 стр.73, № 

270,стр.66 .   

Фото задания прислать в АСУ 

РСО до 01.05.2020г. 

1.Выполниить  

письменно задания из 

учебника: № 285 (2 

столбик), 286 стр.73.     

  

ОБЕД 13.25-13.45 

4 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Белова Е.М. 

Правописание глаголов 

прошедшего времени. 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.109,110 

2.Устно выполнить упражнения 

 1.Выполнить    

письменно упражнение 

https://youtu.be/S5mftdidSe0
https://www.youtube.com/watch?v=KSlbB0T9_L4
https://www.youtube.com/watch?v=KSlbB0T9_L4


231, 232 стр.110. 

3. Письменно выполнить 

упражнение 234   стр.111. 

421, стр. 232 из 

справочного пособия. 

Фото задания прислать в 

АСУ РСО до 

06.05.2020г.          

5 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Белова Е.М. 

 Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

 

1. Урок 62 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

640/start/194720/ 

2. Выразительно прочитать 2 

часть сказки стр. 173 -177. 

3. Ответить на вопрос  3 устно в 

учебнике стр.193. 

Если нет подключения: 
1. Выразительно прочитать 2 

часть сказки стр. 173 -177 

2. Ответить на вопрос  3 устно в 

учебнике стр.193. 

1.Выразительно 

прочитать 2 часть сказки 

стр. 173 -177. 

2.  Ответить на вопрос  3 

письменно  в учебнике 

стр.193 (записать в 

тетради). 

 

   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4640/start/194720/

