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

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Спряжение глаголов будущего 

времени. Личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

Наши проекты. 

ZOOM. 

1.В случае отсутствия 

подключения, выполнить в 

учебнике на стр.90 упр.185 

письменно в тетради. 

2.Ознакомиться с правилами на 

стр.89-91. 

3.На стр.91 упр.187 выполнить 

устно. 

4.Для закрепления материала 

выполнить упр.186 стр.91 

письменно в тетради 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 21.04.2020г. 

1.В учебнике по 

русскому языку стр.92 

упр.2 выполнить устно. 

2.Правила на стр.89-91 

выучить наизусть. 

3.Стр.91 упр.188 

выполнить письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

21.04.2020г. 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Виды легкоатлетических 

упражнений. 

1.Выполнить комплекс 

утренней зарядки: 

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

material_view/atomic_objects/612

5512 . 

2.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ  № 7: 

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

4601/start/195018/ 

3. Выполнить тренировочные 

упражнения. 

Не задано. 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное с остатком. 

1.Выполнить в учебнике на 

стр.58 №211. 

2.Решить задачу №214 стр. 58. 

Выполнить письменно 

на стр.58 №216, задание 

под чертой. 

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/


Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 21.04.2020г. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

21.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Обобщающий урок и оценка 

достижений по теме «Родина» 

1.Изучить биографию писателя, 

пройдя  по ссылке: 

https://image3.slideserve.com/606

3750/slide33-l.jpg  

2.Выразитель прочитать 

стихотворение в учебнике по 

литературному чтению на 

стр.138. 

3.Устно ответить на вопросы по 

содержанию произведения  

№1-4. 

 

1.В учебнике по 

литературному чтению 

на стр.142 выполнить 

устно №2, 3. 

2. На стр.142 №7 

выполнить письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

22.04.2020г. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.15-12.45 ЭОР,  

самостоятельная 

работа. 

Кружок 

«Интеллектика», 

Воробьева О.В. 

Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Выполнить 3 упражнения для 

развития зрительной памяти, 

пройдя по ссылкам: 

1.http://v.900igr.net:10/datas/mate

matika/Delenie-na-9/0005-005-

II.jpg  

2.https://ds03.infourok.ru/uploads/

ex/12cb/00051bda-

7e029623/img4.jpg  

3.https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c6

2e6aac8c4f7658808925bbcfab1d9

7d7c479eb/img4.jpg  

 

Не задано. 

 

 

https://image3.slideserve.com/6063750/slide33-l.jpg
https://image3.slideserve.com/6063750/slide33-l.jpg
http://v.900igr.net:10/datas/matematika/Delenie-na-9/0005-005-II.jpg
http://v.900igr.net:10/datas/matematika/Delenie-na-9/0005-005-II.jpg
http://v.900igr.net:10/datas/matematika/Delenie-na-9/0005-005-II.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/12cb/00051bda-7e029623/img4.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/12cb/00051bda-7e029623/img4.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/12cb/00051bda-7e029623/img4.jpg
https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c62e6aac8c4f7658808925bbcfab1d97d7c479eb/img4.jpg
https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c62e6aac8c4f7658808925bbcfab1d97d7c479eb/img4.jpg
https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c62e6aac8c4f7658808925bbcfab1d97d7c479eb/img4.jpg
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

1.Посмотреть обучающий 

видеоролик по ссылке: 

Спряжение глаголов .  

2.Ознакомиться с правилом в 

учебнике на стр.93-94. 

3.Выполнить устно упр.191,192. 

4.Для закрепления выполнить 

упр.190 стр.93 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 22.04.2020г. 

1.Выучить наизусть 

правила в учебнике на 

стр.93-94. 

2. Выполнить упр.194 

стр.95 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

22.04.2020г. 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык, 

1 группа  

Денисова Ю.Ю. 

Что в твоём календаре? 1.Skype 

2. При отсутствии онлайн-

подключения: просмотреть 

видеоролик 

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

ewWf8BqVm8. Выполнить в 

учебнике упр. 1 на стр.50 устно. 

Составить свои 5 примеров на 

конструкцию to be going to и 

записать их в тетрадь. 

3. При отсутствии интернет –

подключения: изучить 

грамматический материал 

конструкции “to be going to” на 

стр. 79 учебника.  

Выполнить в учебнике упр. 1 на 

стр.50 устно. 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. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9010811764454294228&from=tabbar&parent-reqid=1586935769520232-360316104465218865400276-production-app-host-vla-web-yp-51&text=как+определить+спряжение+глагола+4+класс
https://m.youtube.com/watch?v=6ewWf8BqVm8
https://m.youtube.com/watch?v=6ewWf8BqVm8


  

  Самостоятельная 

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 

лето упр.2 стр.51 и записать их 

в тетради. 

Выучить правило на стр. 

79.                             

Выполнить упр.2 стр.51 

письменно в тетради.  

Фото прислать в АСУ до 

24.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

Самостоятельная 

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/muzy

ka-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. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Алгоритм письменного 

деления на двузначное число. 

1.Выполнить в учебнике 

стр.59№ 219. 

2.Решить задачу №221 стр.59 в 

учебнике. 

Фото заданий прислать в АСУ 

Выполнить в учебнике 

на стр. 59 №220, 224 

письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

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


РСО до 22.04.2020г. 

 

22.04.2020г. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Окружающий 

мир,  

Воробьева О.В. 

Россия вступает в XX век. 1.Посмотреть обучающий 

видеоматериал по ссылке: 

Россия вступает в XX век  

2.В рабочей тетради по 

окружающему миру выполнить 

№1,2,3 на стр.46. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 22.04.2020г. 

В учебнике по 

окружающему миру 

устно ответить на 

вопросы 1-5 стр.133. 

Выполнить в рабочей 

тетради на стр.47 

№ 4,5. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

24.04.2020г. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Кружок «Я – 

читатель», 

Воробьева О.В. 

Животные осенью. 1.Просмотр видеоматериала по 

ссылке: 

По рассказам В.Бианки  

 2.Чтение рассказов  и сказок 

В.В. Бианки.  

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%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&from=tabbar
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12162444054692912899&from=tabbar&p=2&parent-reqid=1587021992033867-1300871561469718745500154-production-app-host-man-web-yp-68&text=%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C


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

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

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/

6192/start/195097/ 

2. Выполнить тренировочные 

упражнения. 

Не задано. 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский 

язык, 

1группа, 

Денисова Ю.Ю. 

Что в твоём календаре? 1.Skype 

2. При отсутствии онлайн-

подключения: просмотреть 

обучающий видеоролик по 

ссылке: 

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

Xi9Mk50IFO4  

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. 

Записать конспект 

времени Present Perfect в 

тетрадь и прислать  фото 

на почту в АСУ до 

28.04.2020г. 

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/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://m.youtube.com/watch?v=Xi9Mk50IFO4
https://m.youtube.com/watch?v=Xi9Mk50IFO4


  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. 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 
Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

1.Ознакомиться с 

теоретической информацией в 

учебнике стр.96-97. 

2.Выполнить в учебнике устно 

упр.197,198 стр.96-97. 

3.Выполнить упр.196 стр.96 

письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 23.04.2020г. 

 

1.Выучить правила 

наизусть стр.96-97. 

2.Выполнить упр.198 

стр.97 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

23.04.2020г. 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Письменное деление на 

двузначное число. 

1.Выполнить в учебнике по 

математике задания №226, 228 

стр. 60  письменно в тетради. 

2.Задание №229 стр.60 

выполнить устно. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 23.04.2020г. 

 

Выполнить в учебнике 

по математике задания 

№227 (1), номер под 

чертой стр.60 письменно 

в тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

23.04.2020г. 

 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

Е.В. Велтистов «Приключения 

Электроника». 

1.Прочитать текст на стр.144-

149   учебника. 

2.Ответить на вопросы на стр. 

149  учебника (1-4) устно. 

1. На стр. 149  

выполнить задание  № 

4письменно.  

2.Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 



до 27.04.2020 г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

«Лейся, песня», 

Мингалеева З.М.  

«Сценическая культура» Ознакомиться с теоретическим 

материалом по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnit

elnoe-

obrazovanie/library/2014/01/03/m

uzykalno-stsenicheskaya-rabota-

nad-obrazom  

Не задано 

7 13.35-14.05 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Расписание занятий для 4 «В» класса на 23.04.2020 г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». 

1. Урок 58 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть 

видеоролик( 4 мин) о писателе 

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

3586/main/194518/ 

2. Выразительно прочитать 

рассказ стр. 150 -157 в 

учебнике. 

3. Ответить на вопрос 6 в 

учебнике стр.157(прочитать 

отрывок из рассказа). Найти в 

нём сравнения, выписать их в 

тетрадь. 

1.Выразительно 

прочитать рассказ стр. 

150 -157. 

2.Составить план 

произведения, записать в 

тетрадь. 

3.Прислать задание  в 

АСУ РСО до  

27.04.2020г. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

1.Ознакомиться с 

теоретической информацией в 

учебнике стр.98-99. 

2.Выполнить упр.200,201  

стр.98 письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 24.04.2020г 

Выучить правила 

наизусть стр.98-99. 

Выполнить письменно в 

тетради упр.202 стр.99. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 24.04.2020г 

3 10.20.-10.50 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 

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. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/main/194518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/main/194518/
https://youtu.be/xq9LMADNVYk


3. Начать выполнение рисунка 

«Портрет мамы» (образец 

рисунка представлен в 

видеофайле «Все народы 

воспевают материнство»). 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50  Онлайн 

подключение 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Письменное деление на 

двузначное число. 

Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения,  

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.61. 

2.Выполнить в учебнике по 

математике на стр.61 задания № 

232,234 письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 24.04.2020г. 

Выполнить в учебнике 

на стр.61 № 236,237. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

27.04.2020г. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

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/

5165/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. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Кружок Полоса препятствий 1.Посмотреть видеоматериал по 

ссылке: 

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/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/


«Подвижные 

игры»,    

Роганова О.В. 

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

ime_continue=95&v=mlcqLLGqs

so&feature=emb_logo  

2.Выполнить тренировочные 

упражнения и пройти полосу 

препятствий, можно придумать 

свои препятствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 
Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

1.Выполнить в учебнике по 

русскому языку стр.99-100 упр. 

203,205 письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 25.04.2020г. 

 

Повторить правила на 

стр.88-89. 

Устно выполнить упр. 

204  на стр.100. 

2 9.20-9.50 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 

3. Продолжение работы по 

презентации. 

Задание: записать в тетрадь 

определения основных 

терминов по изучаемой 

теме (слайд 6, 8, 10, 12). 

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. 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа. 

Окружающий 

мир, 

Воробьева О.В. 

Страницы истории 1920-1930-

х годов. 

1.Просмотреть презентацию по 

ссылке: 

«Страницы истории 1920-1930-

х годов» 

1. Ответить на вопросы  

на стр. 138   учебника. 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/159912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/main/159912/


2. Ответить на вопросы стр. 

138. 

3.Выполнить задание № 1, 2 на 

стр. 48 в рабочей тетради. 

 2.В рабочей тетради 

выполнить задание №3 

на стр.49.  

Фото заданий прислать 

на почту сервиса  АСУ 

РСО до 28.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50  ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Технология, 

Воробьева О.В. 

Летательный аппарат. 1.Посмотреть презентацию по 

ссылке, изучить теоретическую 

информацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-vozdushnyj-zmej-4-

klass-4232489.html  

2. Посмотреть обучающий 

видеоролик по ссылке: 

Воздушный змей 

3.Выполнить поделку, 

пользуясь инструкцией 

презентации или 

видеоматериала.  

Закончить выполнение 

поделки. 

Фото задания прислать в 

АСУ РСО до 

01.05.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. Кружок 

«Интеллектика» 

Воробьева О.В. 

Развитие логического 

мышления.  Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи. 

1.Перейти по ссылкам и 

выполнить задания, 

направленные на развитие 

логического мышления: 

1. Поиск закономерностей 

2. Смысловые картинки 

3. Общие признаки  

Не задано. 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vozdushnyj-zmej-4-klass-4232489.html%202
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vozdushnyj-zmej-4-klass-4232489.html%202
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vozdushnyj-zmej-4-klass-4232489.html%202
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vozdushnyj-zmej-4-klass-4232489.html%202
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1445998216616034406&text=летательный%20аппарат%204%20класс%20технология&path=wizard&parent-reqid=1587106040779613-1522996685940708165612856-production-app-host-man-web-yp-157&redircnt=1587106078.1
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0728/0000a367-56ab344f/hello_html_m6643510a.gif
http://michutka.3dn.ru/98/71.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02a3/0005a7f2-46e2c27c/hello_html_7f613e6e.jpg

