
Расписание занятий для 4 «А» класса на 20.04.2020г. 
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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. 

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/4

601/start/195018/ 

3. Выполнить тренировочные 

упражнения. 

Не задано. 

5 12.15-12.45   Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.98 -99. 

2.Устно выполнить упражнения 

200, 201  стр.98 -99учебника. 

3. Письменно выполнить 

упражнение  203 на стр.99. 

1.Выполнить 

упражнение 386  на 

стр.207 из справочного 

пособия. 

2.Прислать в АСУ РСО 

до 21.04.2020г. 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

 Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число. 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.59. 

2.Выполнить устно задания № 

223 и 224 стр.59. 

3 Выполнить письменно задания 

из учебника № 219  на стр.59,  

№ 221 стр.59 

3.Выполнить самостоятельную 

работу  № 216 стр.58. 

4.Прислать в АСУ РСО 

21.04.2020г. 

1.Выполнить задание из 

учебника № 214 стр.58, 

№ 4  с.67. 

2. Прислать в АСУ РСО 

21.04.2020г. 

 

 

ОБЕД 13.25-13.45 

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/


7 13.55-14.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Белова Е.М. 

А.В. Жигулин           

   « О,Родина!…» 

1.Урок 55 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

528/start/194345/  

 2. Выразительно прочитать 

стихотворение стр. 138 

3. Ответить на вопросы в 

учебнике с.138. 

  

1.Выразительно читать 

стихотворение   стр.138.  

2.Составить небольшой 

рассказ «Моя малая 

Родина» или нарисовать   

рисунок. 

3.Прислать в АСУ РСО 

до 22.04.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Белова Е.М. 

 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Выполнить 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/4528/start/194345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/start/194345/


 Расписание занятий для 4 «А» класса на 21.04.2020г. 
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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 безударных 

личных окончаний глаголов. 

1.Повторить теоретический 

материал в учебнике 

стр.98,изучить теоретический 

материал стр.100. 

2.Устно выполнить упражнение 

205    стр.100 учебника. 

3. Письменно выполнить 

упражнение  206 на стр.100. 

3. Выполнить тренировочное 

упражнение стр.61(файл 

прикреплен в АСУ РСО). 

1.Закончить работу с 

тренировочными 

упражнениями. 

2.Прислать задание в 

АСУ РСО до 

22.04.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

 Письменное деление на 

двузначное число. 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.60. 

2. Выполнить письменно задания 

из учебника № 226, № 227 

(1задача) стр.60. 

3.Выполнить самостоятельную 

работу  № 229 стр.60. 

1.Выполнить задание из 

учебника № 227 

 (задача №2) стр.60,  

№ 237(2 столбик)  стр.61 

2.Прислать задание в 

АСУ РСО до 

22.04.2020г. 

 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир, 

Белова Е.М. 

Россия вступает в XX 

 Век. 

1.Урок 27 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

735/start/159908/ 

2. Прочитать материал в 

учебнике стр.127 -133. 

3.Выполнить задание в рабочей 

тетради стр.46.   

1.Пересказать материал 

учебника стр.127 -133. 

2.Выполнить задание в 

рабочей тетради стр.47. 

3.Прислать задание в 

АСУ РСО до 

24.04.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/159908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/159908/


7 13.55-14.25 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/muzyk

a-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. 

8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

 

Английский язык, 

 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. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 15.15-15.45 ЭОР «Лейся, песня», 

Мингалеева З.М.  

«Сценическая культура» Ознакомиться с теоретическим 

материалом по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnite

lnoe-

obrazovanie/library/2014/01/03/mu

zykalno-stsenicheskaya-rabota-

nad-obrazom  

Не задано. 

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
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 «А» класса на 22.04.2020г. 
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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 безударных 

личных окончаний глаголов. 

1.Повторить теоретический 

материал в учебнике стр.98. 

2.Устно выполнить упражнение 

207 стр.101 учебника. 

3. Письменно выполнить 

упражнение  208   стр.101, 

упражнение 391 в справочном 

пособии (1 часть). 

 1.Выполнить   

упражнение 391 

(2 часть) стр.209 в 

справочном пособии.       

3.Прислать задание в 

АСУ РСО до 

23.04.2020г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

Письменное деление на 

двузначное число. 

1.Урок 55 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

110/start/217962/ 

 2.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.61. 

3.Выполнить письменно задание 

из учебника №  232, 233 стр.61.  

3.Выполнить самостоятельную 

работу   (файл прикреплён в 

АСУ РСО). 

4.Файл с решением прислать в 

АСУ РСО до 23.04.2020г. 

1.Выполниить задания из 

учебника: стр.61 № 232 

(3,4.столбики), №234 

2.Прислать в АСУ РСО 

до 23.04.2020г. 

6 12.55-13.25  Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Белова Е.М. 

Обобщающий урок и   по 

теме.  

« Родина»  

 Е.В.Велтистов . 

 «Приключение 

Электроника». 

 

1.Выполнить тест по теме 

«Родина»  

(файл в АСУ). 

2.Прочитать текст в учебнике 

стр.144 -149. 

1. Выразительно 

прочитать текст,  стр. 

144 -149 

2. Ответить на вопросы в 

учебнике стр.149. 

3.  Прислать тест до 

23.04.2020г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/


3.Записать в тетради    и 

объяснить значение незнакомых 

слов. 

4.Ответить на вопросы стр.149. 

  

  

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 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. 

8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 «А» класса на 23.04.2020г. 
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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. 

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. 

2 12.15-12.45 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. 

3 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное. 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.62. 

2.Выполнить устно № 246 

стр.62. 

1.Выполниить задания из 

учебника: № 239                 

(1,2 ст.), № 242 стр.62    

2.Прислать в АСУ РСО 

до 27.04.2020г. 

https://youtu.be/xq9LMADNVYk
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/


3.Выполнить письменно задания  

из учебника № 238, 241, 243  на 

стр.62.   

  

ОБЕД 13.25-13.45 

4 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов.     

1.Повторить теоретический 

материал стр.94,97,98. 

2.Устно выполнить упражнение 

209 стр.101. 

3. Письменно выполнить 

упражнение 392   стр.209 в  

справочном пособии. 

4.Выполнить самостоятельную 

работу (файл прикреплен в АСУ 

РСО). 

5. Прислать задание  в АСУ РСО 

до  24.04.2020г. 

 1.Выполнить   

упражнение 393 

  стр.209 в справочном 

пособии.        

5 14.35-15.05 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Белова Е.М. 

Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». 

1. Урок 58 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик( 

4 мин) о писателе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

586/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. 

 

 

 

 

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


 

 

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

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 10.20-10.50 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«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 11.20-11.50   Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Белова Е.М. 

 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов.     

1.Повторить  теоретический 

материал в учебнике стр.98. 

2.Выполнть устно упр.389 

стр.207 в справочном пособии. 

3. Письменно выполнить 

упражнения  394   стр.210, 395 

стр.210 в справочном пособии. 

  

1.Выполнить письменно 

упражнение 398 

стр.211(справочное 

пособие) 

Прислать в АСУ РСО до 

27.04.2020г. 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ. 

Основы 

православной 

культуры, 

Денисова Н.И. 

Защита Отечества. 1.Прочитать стр. 88-91. 

2.Устно ответить на вопросы 

стр. 91. 

3.Письменно ответить на вопрос: 

 - Какие поступки недопустимы 

даже на войне?  

стр. 88-91. Ответ  на 

письменный вопрос 

прислать на почту АСУ 

РСО до 30.04.2020г. 

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


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, 

Белова Е.М. 

Страницы истории 1920 -

1930 годов. 

1.Урок 27 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

735/start/159908/ 

2. Прочитать материал в 

учебнике стр.136 -139. 

3.Ответить на вопросы в 

учебнике стр.139. 

3.Выполнить задание в рабочей 

тетради стр.48. 

1.Изучить теоретический 

материал учебника с.136 

-39. 

2.Выполнить задание в 

рабочей тетради с.48 -49. 

3.Прислать в АСУ РСО 

до 28.04.2020г. 

        

ОБЕД 13.25-13.45 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Кружок                    

«Интеллектика

» 

Белова Е.М.  

Тренировка слуховой 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Выполнить задания на развитие 

слуховой памяти, решить 

нестандартные задачи (файл 

прикреплён в АСУ РСО). 

  

Не задано 

8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

Большие стройки XX (20) 

века 

Прочитать  стр.108-110 

Ответить на вопросы на стр. 

110 

Не задано 

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/start/159908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/159908/


края» Кемаева 

Л.И. 

 


