
 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 06.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Белова Е.М. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам   

1.Урок 61 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

342/start/144953/                                          

2.Повторить теоретический 

материал в учебнике стр.110 

3.Устно выполнить упражнения 

237 , стр.112 учебника 

4. Письменно выполнить 

упражнение  236   стр.112.   

Если нет подключения: 

1.Повторить теоретический 

материал в учебнике стр.110 

2.Устно выполнить упражнения 

237 , стр.112 учебника 

3. Письменно выполнить 

упражнение  236   стр.112.   

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Белова Е.М. 

Письменное деление на 

трёхзначное  число 

1.Урок 58 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

251/start/218086/   

 2.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.74 

3.Выполнить устно № 296, 

стр.74 

4.Выполнить письменно задания 

из учебника №  291,295 стр.74. 

 Если нет подключения:  

1.Изучить теоретический 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/144953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/144953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/


материал в учебнике стр.73. 

2.Выполнить устно № 288, 

стр.73. 

3.Выполнить письменно задания 

из учебника №  284, 295 стр.74.                                   

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Белова Е.М. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

 

1.Прочитать 3 часть сказки в 

учебнике стр.173 -192 

3.Записать в тетради    и 

объяснить значение незнакомых 

слов   

4.Ответить письменно на вопрос 

5 стр.193. 

Не задано 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура 

Коновалова 

Е.А. 

Челночный бег 1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ 

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

458/start/226581/  

2. Изучить материалы к уроку и 

выполнить комплекс 

упражнений, прикрепленные в 

АСУ РСО (материал 

предназначен для учащихся, не 

имеющих доступ к РЭШ). 

3.  Выполнить комплекс 

упражнений 

https://youtu.be/S5mftdidSe0                

Не задано. 

8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык. 

Ищенко Л. Г. 

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.                                                     

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://youtu.be/S5mftdidSe0


3. Выполнить упр. 1.3,1.4,1.5,1.6 

стр. 57 в учебнике устно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 4 «А» класса на 07.05.2020г. 
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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. 

Сопереживание. Дорогою 

добра. 

1.Посмотреть видеофайл 

«Сопереживание» по изучаемой 

теме, пройдя по ссылке: 

https://vk.com/video-

173677020_456239095 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/vre4MVRIq4k 

3. Начать создание сюжетной 

композиции на тему 

«Сопереживание». 

4.Завершить работу над 

созданием сюжетной 

композиции на тему 

«Сопереживание» в цвете 

(работу можно выполнить 

цветными карандашами, 

гуашью, акварелью). Фото 

рисунка прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 13.05.2020 

г. 

Не задано 

2 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура 

Коновалова Е.А. 

Совершенствование техники 

бега. Бег на короткие 

дистанции 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ № 13 

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

617/start/224459/ 

2. Изучить материалы к уроку и 

выполнить комплекс 

упражнений, прикрепленные в 

АСУ РСО (материал 

Не задано. 

https://vk.com/video-173677020_456239095
https://vk.com/video-173677020_456239095
https://youtu.be/vre4MVRIq4k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/


предназначен для учащихся не 

имеющих доступ к РЭШ). 

3.  Выполнить комплекс 

упражнений 

https://youtu.be/S5mftdidSe0 

3 12.55-13.25 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

Белова Е.М. 

Проверка умножения 

делением, деления 

умножением 

1.Урок 59 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

583/start/218117/ 

2.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.75. 

2.Выполнить устно № 303, 

стр.75. 

3.Выполнить письменно задания  

из учебника № 299 стр.75, № 

301,стр.75.    

Не задано 

ОБЕД 13.25-13.45 

4 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Белова Е.М. 

Правописание родовых 

окончаний глаголов 

прошедшего времени   и 

суффиксов глаголов 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.113. 

2.Устно выполнить упражнения 

239, 240 стр.113. 

3. Письменно выполнить 

упражнение 427 стр.234  из 

справочного пособия. 

Не задано          

5 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Белова Е.М. 

 М. Твен «Приключение 

Тома Сойера» 

 

1. Урок 63 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик:  

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

521/start/194751/ 

2. Выразительно прочитать текст 

стр. 194 -200 

3. Ответить на вопросы 1,2, 3 

устно в учебнике стр.200  

Не задано   

https://youtu.be/S5mftdidSe0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/


Если нет подключения: 
1. Выразительно прочитать текст 

стр. 194 -200. 

3. Ответить на вопросы 1,2, 3 

устно в учебнике стр.200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 4 «А» класса на 08.05.2020г. 
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Урок Время Тема  Ресурс 

1 10.00 Единый классный час, посвященный 75-летию Великой 

Победы 

«Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди 

храним», 

Белова Е.М. 

Региональная акция «Памяти героев будем достойны» 

«Городам-героям посвящается» 

Ознакомиться с материалом классного часа «Городам-героям 

посвящается» 

 

 

2 Просмотр документального фильма «Маленькие герои 

большой войны» 

Просмотреть документальный фильм «Маленькие герои большой войны» 

3 Викторина «Великая Отечественная война 1941-1945гг.» Принять участие в викторине «Великая Отечественная война 1941-

1945гг.» 

4 Просмотр фильма, подготовленного Нотариальной палатой 

Самарской области «Вечная память героям Великой 

Отечественной…» 

Просмотреть фильм «Вечная память героям Великой Отечественной…» 

5 Онлайн-экскурсия по Музею Победы, г.Москва Совершить виртуальную экскурсию по музею, пройдя по ссылке  

6 Подготовка к акции «Бессмертный полк» 1.В сети интернет: загрузить фотографию и информацию о ветеране 

Великой Отечественной войны на сайт https://2020.polkrf.ru/ , где 

создается единая база фотографий. 9 мая состоится онлайн-трансляция 

фотографий на 200 медиаэкранах Москвы, онлайн-кинотеатре ОККО и на 

портале «Бессмертный полк» 

2.Offline-формат: 9 мая с 12.00 до 13.00 фотография родственника 

выставляется на балкон или возле окна 

https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3138676310198386635&text=документальный%20фильм%20на%20ютубе%20для%20детей%20юные%20герои%20великой%20отечественной%20войны&path=wizard&parent-reqid=1588692775525417-568961194963299286100207-production-app-host-man-web-yp-123&redircnt=1588693017.1
https://yadi.sk/d/Utv4EzU8OgPUCA
https://yadi.sk/d/Utv4EzU8OgPUCA
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1983005542462763943&text=виртуальная%20экскурсия%20по%20музею%20победы%20в%20москве&path=wizard&parent-reqid=1588849920417734-964148997344464062700299-production-app-host-man-web-yp-212&redircnt=1588850570.1
https://2020.polkrf.ru/


7 Подготовка к акции «Окна Победы» Украсить окна квартир и домов символами Великой Победы: 
георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в 

адрес ветеранов. Вы можете присоединиться к акции в социальных сетях 

по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью 

красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим 

образом – это зависит от фантазии участников. К акции может 

присоединиться любой желающий, а трафареты для нанесения рисунков 

можно найти на сайте: https://год2020.рф/окнапобеды  

8 Акция «Свет Памяти» В г. Новокуйбышевске акция «Свет Победы» пройдет 9 мая в 22.00 по 

местному времени. Выйдите на балкон или встаньте около окна. Зажгите 

огонек свечи или фонарика как символ негасимого вечного огня в знак 

благодарности ветеранам и участникам войны. 

 

 

 

https://год2020.рф/окнапобеды

