
Расписание занятий для 4 «Б» класса на 20.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 9.20-9.50 ЭОР Кружок «Лейся, 

песня», 

Мингалеева З.М.  

«Сценическая культура» Ознакомиться с теоретическим 

материалом по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitel

noe-

obrazovanie/library/2014/01/03/mu

zykalno-stsenicheskaya-rabota-nad-

obrazom  

Не задано. 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика»,  

Ивочкина Г.В. 

Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Просмотреть презентацию (файл 

отправлен через почту  сервиса  

АСУ РСО) и выполнить задания 

на слайдах презентации. 

Не задано. 

 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Ивочкина Г.В. 

Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

1.Прочитать правило в учебнике  

на стр. 94. 

2.Выполнить тренировочные 

упражнения №192, 193, 194  на 

стр.  94-95 учебника. 

 

1.Выучить  правило  на 

стр. 94. 

2. Выполнить  

упражнение № 195 стр. 

95 учебника. 

Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 21.04.2020г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Виды легкоатлетических 

упражнений. 

1.Выполнить комплекс утренней 

зарядки: 

Не задано. 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/01/03/muzykalno-stsenicheskaya-rabota-nad-obrazom
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/01/03/muzykalno-stsenicheskaya-rabota-nad-obrazom
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/01/03/muzykalno-stsenicheskaya-rabota-nad-obrazom
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/01/03/muzykalno-stsenicheskaya-rabota-nad-obrazom
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/01/03/muzykalno-stsenicheskaya-rabota-nad-obrazom


https://uchebnik.mos.ru/catalogue/

material_view/atomic_objects/6125

512 . 

2.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ  № 7: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

01/start/195018/ 

3. Выполнить тренировочные 

упражнения. 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Ивочкина  Г.В. 

Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число. 

  1.Выполнить в учебнике 

 №  219, 220  на стр.59,  № 224 

(устно) на  стр. 59. 

 

1.Решить № 225 и 

примеры под чертой на 

стр.59 учебника.  

Фото задания прислать 

на почту сервиса АСУ 

РСО до 21.04.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Ивочкина  Г.В. 

С.Д. Дрожжин «Родине». 1.Познакомиться с биографией  

С. Д. Дрожжина  по видеоролику 

(7 мин).   

2.Прочитать стихотворение в 

учебнике на стр.133-134  и 

ответить на вопросы. 

1. Выразительно 

прочитать 

стихотворение в 

учебнике на стр.133-134. 

Фото задания прислать 

на почту сервиса АСУ 

РСО до 22.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/195018/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14618789763118088023&text=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586975825445778-996715192204525457300158-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1586976841.1


Расписание занятий для 4 “Б” класса на 21.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок «Я – 

читатель» 

Ивочкина Г.В. 

Животные осенью. 1.Просмотр видеоматериала 

«Животные осенью». 

2.Чтение рассказов Е. Чарушина. 

3.Аудикнига. Е. Чарушин. 

Рассказы о животных.  

Прослушать выразительное 

чтение (желательно семейное 

чтение). 

Не задано. 

 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский 

язык, 

1 группа  

Денисова Ю.Ю. 

Что в твоём календаре? 1.Выполнить в учебнике упр. 1 

на стр.50 устно. 

2. Изучить грамматический 

материал конструкции “to be 

going to” на стр. 79 учебника. 

3. Просмотреть видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=6e

wWf8BqVm8. 

4. Составить свои 5 примеров на 

конструкцию to be going to и 

записать их в тетрадь. 

Выполнить из учебника 

упр. 2 стр. 51 письменно 

в тетради и прислать на 

почту АСУ до 

22.04.2020г. 

  Самостоятельна

я работа 

Английский 

язык, 

2 группа            

Ищенко Л.Г. 

Что на календаре? 1.В учебнике на стр.27 повторить 

порядковые числительные. 

2.Выполнить упр.1 стр.50 в 

учебнике.                      

3.Рассмотреть планы Лизы на 

Выучить правило на стр. 

79.                             

Выполнить упр.2 стр.51 

письменно в тетради.  

Фото прислать в АСУ до 

24.04.2020г. 

http://rodnaya-tropinka.ru/poznavatelnoe-video-dlya-detej-zhivotnye-osenyu/
https://m.youtube.com/watch?v=6ewWf8BqVm8
https://m.youtube.com/watch?v=6ewWf8BqVm8


лето упр.2 стр.51 и записать их в 

тетради. 

5 12.15-12.45 Самостоятельна

я работа 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Письменное деление на 

двузначное число. 

Работа по учебнику:   

1.Выполнить в учебнике №  226, 

228  на стр. 60,  № 229 (устно) на  

стр. 60 

 

1.Решить № 227 на 

стр.60 учебника.  

Задания прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 22.04.2020г. 

6 12.55-13.25  ЭОР, 

Самостоятельна

я работа  

Музыка, 

Мингалеева З.М. 

Песня Марфы «Исходила 

младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.П. 

Мусоргского. 

1.Изучить презентацию по 

данной теме, пройдя по ссылке: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2020/03/27/muzyka

-4-klass-ishodila-mladyoshenka  

2. Прослушать  песню Марфы из 

оперы «Хованщина», пройдя по 

ссылке: 

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

=X84ta4WCdSw  

3. Описать в тетради характер 

песни Марфы из оперы 

«Хованщина». 

 Сделать фото описания и 

прислать в системе АСУ РСО до 

28.04.2020г. 

  

Не задано. 

ОБЕД 13.25-13.45 

8 13.55-14.25 Самостоятельна

я работа 

Русский язык,  

Ивочкина Г.В. 

Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов по 

неопределенной форме. 

1.Прочитать правило в учебнике  

на стр. 96. 

2.Выполнить тренировочные 

упражнения №196, 198  на стр.  

96-97 учебника. 

1.Выучить  правило  на 

стр. 96. 

2. Выполнить  

упражнение № 197 на 

стр. 96 учебника.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2020/03/27/muzyka-4-klass-ishodila-mladyoshenka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2020/03/27/muzyka-4-klass-ishodila-mladyoshenka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2020/03/27/muzyka-4-klass-ishodila-mladyoshenka
https://www.youtube.com/watch?v=X84ta4WCdSw
https://www.youtube.com/watch?v=X84ta4WCdSw


Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 22.04.2020г.  

8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир. 

Ивочкина Г.В. 

Россия вступает в XX век. 1.Просмотреть видеоматериал 

«Россия вступает в XX век» (8 

минут). 

2.Прочитать текст на стр. 127-

132. 

3.Ответить на вопросы на стр.133 

учебника.  

4.В рабочей тетради на стр. 46 

выполнить задания  №1 - 3.  

 

1. Ответить на вопросы 

№1-5  на стр. 133 

учебника. 

 2.В рабочей тетради 

выполнить задания №4-

5 на стр.47.  

Фото заданий прислать 

на почту сервиса  АСУ 

РСО до 24.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20xx%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BA%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1587016592961183-352340697098932260500154-prestable-app-host-sas-web-yp-220&redircnt=1587016599.1


Расписание занятий для 4 «Б» класса на 22.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 9.20-9.50 ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Подвижные игры,  

Роганова О.В. 

Полоса препятствий. 1.Посмотреть видеоматериал по 

ссылке: 

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

me_continue=95&v=mlcqLLGqsso

&feature=emb_logo  

2.Выполнить тренировочные 

упражнения и пройти полосу 

препятствий, можно придумать 

свои препятствия. 

Не задано. 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика» 

Ивочкина Г.В. 

Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

Выполнить задания ( файл 

отправлен через почту  сервиса  

АСУ РСО). 

Не задано. 

 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Ивочкина Г.В. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

1.Прочитать правило в учебнике  

на стр. 98. 

2.Выполнить тренировочные 

упражнения №199, 200  на стр.  

97-98  учебника. 

1.Выучить  правило  на 

стр. 98. 

2. Выполнить  

упражнение № 202 на 

стр. 99 учебника.  

Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 23.04.2020г. 

5 12.15-12.45 Онлайн-

подключение 

Английский язык, 

1группа, 

Денисова Ю.Ю. 

Что в твоём календаре? 1.Skype 

2. При отсутствии онлайн-

подключения: просмотреть 

Записать конспект 

времени Present Perfect в 

тетрадь и прислать  фото 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=mlcqLLGqsso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=mlcqLLGqsso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=mlcqLLGqsso&feature=emb_logo


обучающий видеоролик по 

ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=Xi

9Mk50IFO4  

Выполнить упражнение 3 стр. 51 

письменно в тетради. 

3. При отсутствии интернет-

подключения: изучить 

грамматический материал 

«Время Present Perfect» на стр. 

78 в учебнике. 

Выполнить упражнение 3 стр. 51 

письменно в тетради. 

на почту в АСУ до 

28.04.2020г. 

  Самостоятельная 

работа 

 

Английский язык, 

 2 группа,        

Ищенко Л.Г. 

 

Мы собираемся на пикник. Учебник                                                    

1.Выучить новые слова на стр.52 

в учебнике. 

2.Прочитать рассказ упр.1 (1) 

стр.52-53 в учебнике.                                                               

3.Устно охарактеризовать 

картинки перед текстом. 

Изучить правило на 

стр.80 в учебнике.                              

Выполнить упр.1 (3) 

стр.54 письменно в 

тетради. 

Фото прислать в АСУ до 

26.04.2020г. 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа. 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Письменное деление на 

двузначное число. 

1.Выполнить в учебнике №  232, 

233  на стр. 61,  № 235 (устно) на  

стр. 61. 

 

1.Решить № 234, 236 (1 

столбик) на стр.61 

учебника.  

Задания прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 23.04.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Ивочкина Г.В. 

А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Обобщающий урок и оценка 

достижений по теме 

«Родина». 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…»  

1.Ответить на вопросы 1-4 на 

стр. 138 в учебнике.  

Закончить выполнение 

тестовых заданий. 

Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

22.04.2020г. 

https://m.youtube.com/watch?v=Xi9Mk50IFO4
https://m.youtube.com/watch?v=Xi9Mk50IFO4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/main/194349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/main/194349/


2.Выполнить тест  (файл 

отправлен через почту  сервиса  

АСУ РСО). 

8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Прыжковые упражнения. 

Техника выполнения 

прыжков. 

 1.Выполнить комплекс утренней 

зарядки:   

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/

material_view/atomic_objects/612

5512       

2.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ № 10: 

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

192/start/195097/ 

2. Выполнить тренировочные 

упражнения. 

Не задано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/


Расписание занятий для 4 «Б» класса на 23.04.2020г. 
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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. 

Техника прыжка в высоту 

способом «перешагивание» 

 1..Выполнить комплекс 

утренней зарядки: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/

material_view/atomic_objects/612

5512     

2. Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ  № 11 

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

165/start/89177/ 

3.Выполнить тренировочные 

задания. 

1.Выполнить 

контрольные задания  № 

1 к уроку РЭШ № 11. 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  на 

почту в систему АСУ 

РСО до 20.04.2020г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Корнилина М.В. 

Материнство. Образ 

богоматери в русском и 

западноевропейском 

искусстве 

Посмотреть видеофайл «Все 

народы воспевают материнство»  

по изучаемой теме, пройдя по 

ссылке: 

https://youtu.be/ns8L0g9jl3U 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/xq9LMADNVYk 

3. Начать выполнение рисунка 

«Портрет мамы» (образец 

рисунка представлен в 

видеофайле «Все народы 

воспевают материнство»). 

Завершить рисунок 

«Портрет мамы» в цвете 

(работу можно 

выполнить цветными 

карандашами, гуашью, 

акварелью). Фото 

рисунка прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 29.04.2020 г. 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Математика.  

Ивочкина Г.В. 

Письменное деление на 

двузначное число. 

Работа по учебнику:   

1.Выполнить в учебнике № 239, 

242 на стр. 62, № 245 (устно) на 

стр. 62. 

 

1.Решить № 238, 245 на 

стр.62 учебника.  

Задания прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 24.04.2020г. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://youtu.be/xq9LMADNVYk


ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Ивочкина Г.В. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

1.Выполнить тренировочные 

упражнения №203, 204 на 

стр.99-100 учебника. 

1.Выполнить 

упражнение № 207 на 

стр. 101 учебника. 

Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 24.04.2020г. 

8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Ивочкина Г.В. 

Е.В. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

1.Прочитать текст на стр.144-149   

учебника, ответить на вопросы 

на стр. 149  учебника. 

1. На стр. 149  

выполнить задание  № 4.  

2.Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 27.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 4 «Б» класса на 24.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края», 

Кемаева Л.И. 

Большие стройки XX (20) 

века 

Прочитать  стр.108-110 

Ответить на вопросы на стр. 

110 

Не задано 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык,  

Ивочкина Г.В. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

1.Выполнить тренировочные 

упражнения № 208, 209  на стр.  

101  учебника. 

1.Выучить  правило  на 

стр. 100. 

2. Выполнить  

упражнение № 201 на стр. 

99 учебника.  

Работу прислать на почту 

сервиса АСУ РСО до 

27.04.2020г. 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ 

Корнилина М.В. 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества. 

1. Работа по презентации. 

1) Пройти по ссылке: 

http://mansa-

uroki.blogspot.com/2013/04/2

6.html 

2) Познакомиться с 

теоретическим материалом 

изучаемой темы. 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/abd1NWTWf

Es 

Ответить на вопросы 

(вопросы в презентации 

по изучаемой теме: слайд 

18, 19, 20, 21). 

Задание выполнить в 

тетради, 

сфотографировать и 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

01.05.2020г. 

http://mansa-uroki.blogspot.com/2013/04/26.html
http://mansa-uroki.blogspot.com/2013/04/26.html
http://mansa-uroki.blogspot.com/2013/04/26.html
https://youtu.be/abd1NWTWfEs
https://youtu.be/abd1NWTWfEs


3. Продолжение работы по 

презентации. 

Задание: записать в тетрадь 

определения основных 

терминов по изучаемой теме 

(слайд 6, 8, 10, 12). 

 

5 12.15-12.45 ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Технология, 

Роганова О.В. 

Поделка из бумаги или 

картона по теме «Великая 

победа». 

1.Посмотреть идеи и примеры 

поделок по ссылке: 

https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-

maya-svoimi-rukami.html . 

2.Выполнить поделку по теме 

из любого материала (можно 

выполнить поделку, не 

представленную на сайте). 

 

Закончить работу, фото 

прислать на почту через 

систему АСУ РСО до 

30.04.2020г. 

Лучшие работы будут 

отправлены на конкурс. 

6 12.55-13.25  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир. 

Ивочкина Г.В. 

Страницы истории 1920-

1930-х годов. 

1.Просмотреть презентацию по 

ссылке: 

«Страницы истории 1920-1930-

х годов» 

2. Ответить на вопросы стр. 138. 

3.Выполнить задание № 1, 2 на 

стр. 48 в рабочей тетради. 

1. Ответить на вопросы  

на стр. 138   учебника. 

 2.В рабочей тетради 

выполнить задание №3 на 

стр.49.  

Фото заданий прислать на 

почту сервиса  АСУ РСО 

до 28.04.2020г. 

 

 

 

 

https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html
https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/159912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/159912/

