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

«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 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика»,  

Ивочкина Г.В. 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Задания по 

перекладыванию спичек. 

Выполнить задания  

(файл отправлен через почту 

сервиса АСУ РСО).  

Не задано. 

 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Ивочкина Г.В. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Правописание безударных 

личных окончаний глаголов»  (12 

минут) 

Если ролик не загрузится, то в 

учебнике на стр. 98 прочитать 

правило.  

2. Выполнить тренировочное  

упр. № 381 в справочном 

пособии письменно в тетради. 

1.Выучить правило на 

стр. 98, 100 учебника.  

2.Выполнить упр. № 206 

(определить спряжение 

глаголов, выделить 

окончания) на стр. 100 

учебника.  

Прислать фото работы 

на почту через систему 

АСУ РСО до 

28.04.2020г.  

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

Физическая 

культура, 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ № 14 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=OeJLsKho4Qo
https://www.youtube.com/watch?v=OeJLsKho4Qo
https://videouroki.net/video/71-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-gl-v-nast-i-bud-vr.html
https://videouroki.net/video/71-pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-okonchanij-gl-v-nast-i-bud-vr.html


работа Коновалова Е.А. https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

26/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 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Ивочкина  Г.В. 

Контрольная работа Выполнить задания контрольной 

работы (файл отправлен через 

почту сервиса АСУ РСО). 

Выполненное задание 

прислать на почту 

сервиса АСУ РСО до 

28.04.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Ивочкина  Г.В. 

Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы» 

1.Прочитать текст на стр.150-156 

учебника, ответить на вопросы 1-

5 на стр. 156-157 учебника.  

1. Прочитать текст на 

стр.150-156 учебника. 

2.На стр. 157 выполнить 

задание № 6-9.  

Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 29.04.2020 г. 

 
 
 
 

 

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


Расписание занятий для 4 «Б» класса на 28.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Кружок «Я – 

читатель» 

Ивочкина Г.В. 

Книги Л.Н. Толстого для 

детей. 

1.Чтение рассказов Л.Н. 

Толстого.  

2.Аудикнига. Л.Н. Толстой. 

Рассказы, сказки, басни для 

детей. 

 Прослушать выразительное 

чтение (желательно семейное 

чтение). 

Не задано 

 

4 11.20-11.50 Онлайн 

подключение 

Английский язык, 

1 группа 

Денисова Ю.Ю. 

Мы собираемся на пикник. 1.Scype. 

2. В случае отсутствия онлайн 

подключения изучить 

грамматический материал 

“Imperative” на стр. 80 учебника. 

3. Прочитать и устно перевести 

текст из упр 1.1 стр. 52 учебника. 

4.Выполнить упр. 1.1 стр 52 

учебник устно и упр 1.3 стр 54 

учебник письменно в тетради. 

 

Выполнить домашнее 

задание из файла, 

прикрепленного в АСУ 

РСО. 

Фото работы прислать  

на почту АСУ РСО до 

29.04.2020г. 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык 

2 группа  

Ищенко Л.Г. 

Что в календаре? 1.Просмотреть видеоролик по 

ссылке: 

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

=6ewWf8BqVm8&app=desktop  

В случае отсутствия 

подключения, изучить 

грамматический материал 

Выполнить из учебника 

упр. 2 стр. 51 письменно 

в тетради. 

Фото заданий прислать 

на почту АСУ РСО до 

29.04.2020г. 

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


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. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Работа по учебнику:  

1.Выполнить в учебнике № 273, 

274 стр. 66 письменно в тетради. 

2.Выполнить  № 270(1) на стр. 66 

устно. 

1.Решить № 270 (1), 272 

(1, 2 столбик) на стр.66 

учебника.  

Задания прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 29.04.2020г. 

6 12.55-13.25 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. 

Не задано 

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


Танец с саблями», пройдя по 

ссылке: 

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

=0Qo-ZYj8buU  

Письменных заданий нет. 

ОБЕД 13.25-13.45 

8 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Ивочкина Г.В. 

Правописание возвратных 

глаголов 

1.Прочитать правило в учебнике 

на стр. 102.  

2.Выполнить тренировочное 

упражнение № 210 (устно) стр. 

102. 

3.Выполнить письменно в 

тетради упр. 211, 212 на стр. 102 

учебника.  

 1.Выучить правило на 

стр. 102. 

 2. Выполнить 

упражнение № 213 на  

стр. 103 учебника. 

 Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 29.04.2020г 

8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий мир. 

Ивочкина Г.В. 

Страницы истории 1920-

1930-х годов 

1.Посмотреть видеоматериал 

«Страницы истории 1920-1930-х 

годов» 

2.Прочитать текст на стр. 136- 

139.  

3.Ответить на вопросы на стр.139 

учебника.  

4.В рабочей тетради на стр. 48 

выполнить задания № 1 - 2. 

1.Ответить на вопросы  

на стр. 139 учебника.  

2.В рабочей тетради 

выполнить задание  №3 

на стр.49. 

 Фото заданий прислать 

на почту сервиса АСУ 

РСО до 30.04.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Qo-ZYj8buU
https://www.youtube.com/watch?v=0Qo-ZYj8buU
https://www.youtube.com/watch?v=VX6bbv-kDoY
https://www.youtube.com/watch?v=VX6bbv-kDoY


Расписание занятий для 4 «Б» класса на 29.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры»      

Роганова О.В. 

Игра «Горячо-холодно»  Играть можно вдвоем в 

домашних условиях. 

Не заадано. 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика» 

Ивочкина Г.В. 

Развитие быстроты реакции, 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

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 –тся, -ться в 

возвратных глаголах 

1.Прочитать правило в учебнике 

на стр. 104.  

2.Выполнить тренировочное 

упражнение № 216 стр. 104 

устно. 

3.Выполнить письменно в 

тетради упр.  217, 218 на стр. 

104-105 учебника.  

 1.Выучить правило на 

стр. 104, 105. 

 2. Выполнить 

упражнение № 221 на  

стр. 106 учебника. 

 Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 30.04.2020г 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

1 группа 

Денисова Ю.Ю 

Где Фьюджи? 1.Прочитать и устно перевести 

диалог из упр 1.1 стр. 55 

учебника. 

2. Выполнить упр. 1.2 стр. 56 

письменно в тетради. 

3. Выполнить упр. 1.3,1.4,1.5,1.6 

стр. 57 в  учебнике устно. 

Читать упр. 1.1 (I часть) 

стр. 55 учебника. 

Аудиофайл прислать на 

почту Асу РСО до 

01.05.2020г. 



  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

2 группа 

Ищенко Л. Г. 

Что в календаре? 1.    Просмотреть обучающий 

видеоролик по ссылке: 

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

=Xi9Mk50IFO4&app=desktop                   

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. 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Ивочкина Г.В. 

Письменное деление на 

трёхзначное число 

Работа по учебнику:  

1.Выполнить в учебнике № 279, 

281 на стр. 72.  

  

1.Решить № 284, 286 на 

стр. 72 учебника. 

Задания прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 30.04.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Ивочкина Г.В. 

Обобщающий урок и оценка 

достижений по теме «Страна 

Фантазия» 

Ответить на вопросы 1-8 на стр. 

158 в учебнике.  

Закончить выполнение 

тестовых заданий.  

Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 30.04.2020г. 

8 14.35-15.05 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)  

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi9Mk50IFO4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9Mk50IFO4&app=desktop
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/


3. Выполнить комплекс 

упражнений 

https://youtu.be/S5mftdidSe0                

4. Повторить технику  и 

выполнить упражнения: 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/S5mftdidSe0
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


Расписание занятий для 4 «Б» класса на 30.04.2020г. 
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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 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 

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. 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

Мудрость старости 1.Посмотреть видеофайл 

«Мудрость старости. Образ 

пожилого человека» по 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://youtu.be/S5mftdidSe0
https://www.youtube.com/watch?v=KSlbB0T9_L4
https://www.youtube.com/watch?v=KSlbB0T9_L4


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. 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Ивочкина Г.В. 

Проверка умножения 

делением, деления 

умножением 

Работа по учебнику:  

1.Выполнить в учебнике № 290, 

291 на стр. 74.  

1.Решить № 292 (1, 2 

столбик), 293 на стр. 77 

учебника. 

 Задания прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 01.05.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Ивочкина Г.В. 

Правописание –тся, -ться в 

возвратных глаголах 

1.Выполнить тренировочные 

упражнения № 219,  220 (устно), 

223 на стр. 105-106 учебника.  

 1.Выучить правило на 

стр. 104, 105. 

 2. Выполнить 

упражнение № 224 на  

стр. 107 учебника. 

https://youtu.be/XQHi72HVf8U
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg


 Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 01.05.2020г 

8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение,  

Ивочкина Г.В. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

1.Прочитать текст на стр.160-165 

учебника. 

2.Ответить на вопросы 1-3  стр. 

165  учебника.  

1.Прочитать текст на 

стр.160-165 учебника, 

ответить на вопросы 

 4-8  стр. 166  учебника.  

2.Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 01.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 


