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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. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

ZOOM. 

1.В случае отсутствия 

подключения, подробно 

изучить теоретическую 

информацию на стр.94 в 

учебнике. 

2. Все глаголы-исключения 

выучить наизусть. 

3.Выполнить в учебнике по 

русскому языку тренировочное 

упражнение 206 стр.100 

письменно. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 28.04.2020г. 

Выполнить упр. 207 на 

странице 101. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

28.04.2020г. 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Специальные 

подготовительные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Обучение технике прыжка в 

высоту с 4-5 беговых шагов 

способом «перешагивание». 

Серии прыжков через 

скакалку. Развитие скоростно-

силовых, силовых 

способностей. 

1.Выполнить комплекс 

утренней зарядки: 

Веселая зарядка 

2.Изучить теоретическую 

информацию по ссылкам: 

 Что такое бег? 

 Специальные беговые 

упражнения 

В случае отсутствия интернет-

соединения с сайтом, изучить  

файлы, прикрепленные  в 

системе АСУ РСО.  

3. Письменно ответить на 

вопросы: 

Что такое бег? 

Какие виды бега существуют? 

Не задано. 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://fs03.metod-kopilka.ru/images/doc/66/67729/img5.jpg
https://fs03.metod-kopilka.ru/images/doc/42/37084/img12.jpg
https://fs03.metod-kopilka.ru/images/doc/42/37084/img12.jpg


Для чего необходим бег? 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 28.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Письменное деление на 

двузначное число. 

1.Выполнить в учебнике по 

математике задания №239 стр. 

62 (Вычислить столбиком). 

2.Решить задачу №242 стр.62 

письменно в тетради.  

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 28.04.2020г. 

В учебнике на стр. 62 

выполнить задания № 

238,246. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

28.04.2020г. 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

1.Урок 60 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

4519/start/139983/ 

 2. Выразительно читать 

произведение   стр. 160 -165 

3. Ответить устно на вопросы в 

учебнике с.165. 

В случае отсутствия 

подключения: 

1.Выразительно читать 

произведение   стр. 160 -165 

2.Ответить на вопросы в 

учебнике с.165. 

3.Составить план произведения 

письменно в тетради.  

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 

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


5 12.15-12.45 ЭОР,  

самостоятельная 

работа. 

Кружок 

«Интеллектика», 

Воробьева О.В. 

Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи. 

Выполнить тренировочные 

упражнения, пройдя по 

ссылкам: 

1. Логические квадраты 

2.  Поиск закономерностей 

3.  Логические задачи  

Не задано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgorodok.ru/media/k2/galleries/podgotovka/find9/Найди%20девятый0010.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0679/000411a0-42172749/img11.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0004/000e1d4b-489dc85c/img31.jpg


Расписание занятий для 4 «В» класса на 28.04.2020 г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

1.Изучить теоретическую 

информацию темы по ссылкам: 

Алгоритм "Как определить 

спряжение глагола" 

 Личные  окончания глаголов 

В случае отсутствия 

подключения, повторить 

правила по теме в учебнике 

стр.93-98. 

2.Выполнить письменно в 

тетради упр. 208 стр. 101. 

Списать упражнение, вставляя 

пропущенные глаголы и буквы. 

Устно объяснить правильность 

написанного. Указать 

спряжение глаголов, выделить 

их окончания. Подчеркнуть в 

предложениях антонимы.  

3.Выполнить письменно 

морфологический разбор слова 

– вымочит.  

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 29.04.2020г. 

1.Выполнить в учебнике 

по русскому языку 

упр.209 стр. 101. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

29.04.2020г. 

2 9.20-9.50 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. 

Выполнить домашнее 

задание из файла, 

прикрепленного в АСУ 

РСО. 

Фото работы прислать  

на почту АСУ РСО до 

29.04.2020г. 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/00a0/0009ff37-c7d449d7/img19.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/00a0/0009ff37-c7d449d7/img19.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0d4c/00130c93-c831011b/img31.jpg


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. 

  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 

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. 

Выполнить из учебника 

упр. 2 стр. 51 письменно 

в тетради. 

Фото заданий прислать 

на почту АСУ РСО до 

29.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 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 

Не задано. 

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


«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. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа. 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 1.В учебнике по математике на 

стр.63 выполнить задания 

№247,251, задание под чертой. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 29.04.2020г. 

 

Выполнить в учебнике 

на стр. 63 задания №248, 

252. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

29.04.2020г. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Окружающий 

мир,  

Воробьева О.В. 

Великая война и Великая 

Победа. 

1.Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

Великая война  

В случае отсутствия 

подключения, прочитать 

теоретический материал из 

учебника по окружающему 

миру на стр.140-146. 

2.Для закрепления 

теоретической информации 

выполнить задания в рабочей 

тетради по окружающему миру 

№1,2 стр.50-51. 

Фото заданий прислать в АСУ 

1.В учебнике стр.146 

устно ответить на 

вопросы 1-3. 

2.Выполнить в рабочей 

тетради на стр.51 №3. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

01.05.2020г. 

 

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://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-velikaya-voyna-i-velikaya-pobeda-klass-1744282.html


РСО до 29.04.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Кружок «Я – 

читатель», 

Воробьева О.В. 

Животные осенью. 1.Просмотр видеоматериала по 

ссылке:  

Животные осенью  

2.Чтение рассказов Е. 

Чарушина.  

3.Аудикнига. Е. Чарушин. 

Рассказы о животных.  

Прослушать, выразительное 

чтение. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rodnaya-tropinka.ru/poznavatelnoe-video-dlya-detej-zhivotnye-osenyu/


Расписание занятий для 4 «В» класса на 29.04.2020 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. 

Специальные 

подготовительные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Закрепление техники разбега в 

прыжках в высоту с 4-5 

беговых шагов способом 

«перешагивание». Серии 

прыжков через скакалку. 

Развитие скоростно-силовых, 

силовых способностей. 

1.Выполнить комплекс 

утренней зарядки: 

Веселая зарядка 

2.Изучить теоретическую 

информацию в РЭШ: 

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

6192/conspect/195096/  

3.Выполнить тренировочные 

упражнения. 

В случае отсутствия интернет-

соединения с сайтом, 

письменно ответить на 

вопросы: 

 - Как называют спортсмена, 

занимающегося прыжками? 

 - Какую травму получить при 

неправильном выполнении 

прыжка? 

 - Какая часть тела у человека 

должна быть сильной и 

мощной, чтобы хорошо 

прыгнуть с места? 

Фото выполненных заданий 

прислать в системе АСУ РСО 

до 30.04.2020г. 

Не задано. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа. 

Английский 

язык. 

1группа 

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. 

Читать упр. 1.1 (I часть) 

стр. 55 учебника. 

Аудиофайл прислать на 

почту Асу РСО до 

01.05.2020г. 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/conspect/195096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/conspect/195096/


3. Выполнить упр. 1.3,1.4,1.5,1.6 

стр. 57 в  учебнике устно. 

  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. 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

1.Изучить теоретическую 

информацию в учебнике стр. 

102. 

2.Устно выполнить упр. 210 

стр.102. 

3.Закрепить изученный 

материал, выполнив письменно 

упр. 211 стр. 102. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 30.04.2020г. 

1.Выучить наизусть 

правило в учебнике стр. 

102. 

2.Выполнить в учебнике 

на стр. 102 упр.212. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

30.04.2020г. 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1.В учебнике по математике на 

стр.64 выполнить задания №256 

(столбиком) письменно в 

тетради. 

2.Задание №262 стр.64 

выполнить устно. 

3.Решить задачу № 258 стр.64 

Выполнить письменно в  

тетради задания 

№261,263 стр.64. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

30.04.2020г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi9Mk50IFO4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9Mk50IFO4&app=desktop


письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 30.04.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

 

1.Урок 61 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

4520/start/194693/  

2.Прочитать 1 часть сказки в 

учебнике стр.167 -172. 

3.Записать в тетради    и 

объяснить значение незнакомых 

слов. 

4.Ответить устно на вопросы 

1,2 стр.193.  

 В случае отсутствия 

подключения: 

1.Прочитать 1 часть сказки в 

учебнике стр.167 -172. 

2.Записать в тетради    и 

объяснить значение незнакомых 

слов. 

3.Устно тветить на вопросы 1,2 

стр.193.  

1. Выразительно 

прочитать  1 часть 

сказки в учебнике 

стр.167 -172. 

 2.Составить список 

произведений этого 

автора и записать в 

тетрадь. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

30.04.2020г. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР «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://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://www.youtube.com/watch?v=OeJLsKho4Qo
https://www.youtube.com/watch?v=OeJLsKho4Qo


7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» Кемаева 

Л.И. 

Космическая столица Прочитать с. 111-116. Ответить 

на вопросы: 

- Почему Самару называют 

космической столицей? 

 - Назовите имена космонавтов 

– наших земляков. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 4 «В» класса на 30.04.2020 г. 
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0
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. 

 Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

 

1. Урок 62 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

4640/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  1 

стр.193 письменно  в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

01.05.2020г. 

 

 

 

   

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Правописание возвратных 

глаголов. 

1.Выполнить из учебника по 

русскому языку упр.213 стр. 

103 письменно в тетради. 

2. Устно образовать временные 

формы выделенных глаголов в 

упр. 213. 

3. Выполнить письменно 

упр.215 стр.103. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 01.05.2020г. 

Выполнить из учебника 

по русскому языку упр. 

214 стр. 103 устно. 

3 10.20.-10.50 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 

Не задано 

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

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения,  

1.В учебнике по математике 

изучить теоретическую 

информацию на стр. 65. 

2.Выполнить задания №265,269 

стр.65 письменно в тетради.  

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 30.04.2020г. 

Выполнить в учебнике 

на стр. 65 задание №266 

устно. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Специальные 

подготовительные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Совершенствование техники 

1.Выполнить комплекс 

утренней зарядки: 

Веселая зарядка 

2.Изучить теоретическую 

Не задано.  

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4


пересечения планки в 

прыжках в высоту с 4-5 

беговых шагов способом 

«перешагивание». 

Специальные 

подготовительные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Закрепление техники 

отталкивания в прыжках в 

высоту с 4-5 беговых шагов 

способом «перешагивание». 

Серии прыжков через 

скакалку. Развитие скоростно-

силовых, силовых 

способностей. 

информацию в РЭШ: 

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

5165/start/89177/ 

3.Выполнить тренировочные 

упражнения. 

В случае отсутствия интернет-

соединения с сайтом, 

письменно ответить на 

вопросы: 

 - Что такое прыжок? 

 - Какие физические действия 

совершает спортсмен по время 

прыжка? 

 - Каких ты знаешь 

олимпийских чемпионов, 

которые достигли результатов в 

различных техниках прыжков?  

Фото выполненных заданий 

прислать в системе АСУ РСО 

до 01.05.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры»,    

Роганова О.В. 

Игра «Горячо-холодно»  Играть можно вдвоем в 

домашних условиях. 

Не задано. 

 

 

 

 

 

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

