
 

Расписание занятий для 4 “Б” класса на 12.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 10.20-10.50 ЭОР, 

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. 

Давай устроим школьную 

ярмарку? 

1.Scype. 

2. В случае отсутствия интернет-

подключения просмотреть 

видеоролик 

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

OolxWbETc  

3. Выполнить упр 1.1 стр 59 

учебник устно. 

4. Выполнить упр 1.2 стр 60 

учебник письменно в тетрадь. 

Закончить выполнение 

работы. 

Фото с выполненным 

заданием прислать в 

АСУ РСО до 

13.05.2020г. 

  ЭОР, 

Самостоятельна

я работа 

Английский 

язык, 

2 группа            

Ищенко Л.Г. 

Ты хочешь стать 

знаменитым? 

 1.Просмотреть видеоролик 

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

=G3vaUIrzw-w&app=desktop                              

2. Составить 7 своих 

собственных примеров на  

сравнительную и превосходную 

степени прилагательных и 

Закончить выполнение 

работы. 

Фото задания прислать в 

АСУ РСО до 

15.05.2020г. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=cEOolxWbETc
https://m.youtube.com/watch?v=cEOolxWbETc
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w&app=desktop


записать примеры в тетрадь.                                                    

3. В случае отсутствия интернет- 

подключения, изучить 

грамматический материал 

«Степени сравнения 

прилагательных» на стр. 70 

учебника.  

4. Выполнить упр 1.4 стр. 58 

учебника письменно в тетради. 

5 12.15-12.45 Самостоятельна

я работа 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились. 

Странички для 

любознательных. 

Работа по учебнику:  

1.Выполнить в учебнике № 4, 7 

стр. 82 письменно в тетради.  

2.Выполнить № 9  на стр. 82 

устно.  

1.Решить № 3, 5 на стр. 

82 учебника.  

Выполненное задание 

прислать на почту через  

сервис АСУ РСО до 

13.05.2020г. 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

Самостоятельна

я работа  

Музыка, 

Мингалеева З.М. 

Балет «Петрушка» И.Ф. 

Стравинского 

Изучить видео-презентацию по 

данной теме, пройдя по ссылке: 

Балет Петрушка  

После просмотра видео-

презентации ответить письменно 

на вопросы: 

1.Назовите композитора балета 

«Петрушка». 

2.Перечислите главных 

персонажей балета «Петрушка». 

3.Назовите народный праздник, 

представленный в балете 

«Петрушка». 

4. В чем особенность музыки 

балета «Петрушка»? 

Фото письменных ответов 

прислать на почту в системе 

АСУ РСО до 19.05.2020г. 

Не задано. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13925072791085264967&text=балет%20петрушка%20презентация%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589102265978922-756863077069912411200121-production-app-host-man-web-yp-277&redircnt=1589102387.1


ОБЕД 13.25-13.45 

8 13.55-14.25 Самостоятельна

я работа 

Русский язык,  

Ивочкина Г.В. 

Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр.113.  

2.Выполнить упражнения 239, 

240 стр.113.  

Выполнить упражнение 

427 стр. 234 из 

справочного пособия. 

Выполненное задание 

прислать на почту через  

сервис АСУ РСО до 

13.05.2020г 

8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир. 

Ивочкина Г.В. 

Страна, открывшая путь в 

космос. 

1.Посмотреть видеоматериал 

«Страна, открывшая путь в 

космос» (8 минут) 

2.Прочитать текст на стр. 147- 

149. 3.Ответить на вопросы 1-4 

«Проверь себя» на стр.150 

учебника. 

4.В рабочей тетради на стр. 52 

выполнить задания № 1 - 2.  

1.Ответить на вопрос 2 

на стр. 150 учебника. 

2.В рабочей тетради 

выполнить задание №3, 

4 на стр. 53.  

Фото заданий прислать 

на почту через сервис 

АСУ РСО до 15.05.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/


Расписание занятий для 4 «Б» класса на 13.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 9.20-9.50 ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Подвижные игры,  

Роганова О.В. 

Игра «Бег пингвинов» Играть можно вдвоем в 

домашних условиях 

Не задано. 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика» 

Ивочкина Г.В. 

Тренировка концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Выполнить задания (файл 

отправлен через почту сервиса 

АСУ РСО). 

Не задано. 

 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Ивочкина Г.В. 

Обобщение по теме 

«Глагол». Морфологический 

разбор глагола. 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Морфологический разбор 

глагола» (12 минут) 

2. Прочитать правило в 

справочном пособии на стр. 237.  

2.Выполнить тренировочное 

упражнение  № 435  на стр. 238 

справочного пособия. 

 

Выполнить 

тренировочное 

упражнение № 436 (2 

вариант)  на стр. 239 

справочного пособия. 

Выполненное задание 

прислать на почту через 

сервис АСУ РСО до 

13.05.2020г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский язык, 

1группа, 

Денисова Ю.Ю. 

Что ты собираешься делать 

на каникулах? 

1. Прочитать и письменно 

перевести в тетрадь упр. 1.1 стр. 

62 учебник. 

2. Выполнить упр. 1.2 стр. 62 

учебник устно. 

 

Выполнить упр. 3 стр. 62 

письменно в тетради. 

Необходимо описать 

свои планы на летние 

каникулы используя 

активную лексику урока. 

https://videouroki.net/video/83-morfologicheskij-razbor-glagola.html
https://videouroki.net/video/83-morfologicheskij-razbor-glagola.html


Составить 5-8 

предложений. 

Файл с выполненным 

заданием прислать в 

АСУ РСО 19.05.2020г. 

  Самостоятельная 

работа 

 

Английский язык, 

2 группа,        

Ищенко Л.Г. 

 

Ты хочешь быть 

знаменитым? 

1.Просмотреть видеоролик, 

пройдя по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/englis

h/5-6-klassy/unit-5/past-simple-

past-continuous  

 2.Выполнить задания устно.                      

3.Выполнить тренировочные 

упражнения в печатной рабочей 

тетради упр.2,3 стр. 14 устно. 

Выполнить упр.1,2 

стр.15-16 письменно в 

печатной рабочей 

тетради и прислать фото 

в АСУ РСО до   

18.05.2020г. 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа. 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Итоговая промежуточная 

аттестационная работа. 

Выполнить задания контрольной 

работы (файл отправлен через 

почту сервиса АСУ РСО).  

Выполнить задания 

контрольной работы. 

Выполненное  задание 

прислать на почту через 

сервис АСУ РСО до 

15.05.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Ивочкина Г.В. 

Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

1.Просмотреть видеоролик  

2. Выразительно прочитать текст 

на  стр. 194 -200  

3. Ответить на вопросы 1, 2, 3 

устно в учебнике стр.200  

1.Прочитать текст на 

стр.194-200 учебника, 

ответить на вопросы 4-5 

стр. 200 учебника. 

2.Работу прислать на 

почту сервиса АСУ РСО 

до 14.05.2020 г. 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/past-simple-past-continuous
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4%20521/start/194751/


8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Развитие скоростных 

способностей. 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ 

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

131/start/190875/ 

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 утренней 

зарядки 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/start/190875/
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE


Расписание занятий для 4 «Б» класса на 14.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Совершенствование техники 

бега.       

Бег на скорость и 

выносливость. 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ 

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

617/start/224459/ 

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 утренней 

зарядки 

https://youtu.be/vZw3YBL_EkE 

4.Выполнить контрольные 

задания  В1 к уроку РЭШ и 

прислать фотоотчет дневника с 

оценками  на почту в систему 

АСУ РСО до 18.05.2020 

5. Выполнить тест, 

прикрепленный в АСУ РСО (для 

учащихся , которые не имеют 

доступ к РЭШ) и прислать на 

почту АСУ РСО до 18.05.2020 

Не  задано 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Корнилина М.В. 

Герои-защитники. 

Героическая тема в 

искусстве разных народов 

1. Ознакомиться с 

теоретическим материалом, 

посмотрев презентацию 

«Герои-защитники. Героическая 

тема в искусстве разных 

народов» (файл с презентацией 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE


прикреплен в системе АСУ РСО 

в д/з на 21.05.2020 г.). 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/vre4MVRIq4k 

3. Начать разгадывать кроссворд 

по изучаемой теме (кроссворд 

размещен на слайде 15 в 

презентации «Герои-защитники. 

Героическая тема в искусстве 

разных народов»).  

4.Завершить разгадывать 

кроссворд по изученной теме. 

Ответы на вопросы кроссворда 

прислать на почту в системе 

АСУ РСО до 20.05.2020 г. 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Математика.  

Ивочкина Г.В. 

Нумерация 1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку по ссылке . 

Работа по учебнику:  

1.Выполнить в учебнике № 2, 6 

стр. 86 письменно в тетради.  

2.Выполнить № 23  на стр. 88  

1.Выполнить  № 25, 28 

на стр. 88 учебника.  

Задания прислать на 

почту через  сервис АСУ 

РСО до 18.05.2020г 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Ивочкина Г.В. 

Язык и речь 1.Выполнить тренировочное 

упражнение  № 254 (устно), 255  

на стр. 121 учебника. 

 

Выполнить 

тренировочное 

упражнение № 256  на 

стр. 121 учебника. 

Выполненное задание 

прислать на почту через 

сервис АСУ РСО до 

15.05.2020г. 

https://youtu.be/vre4MVRIq4k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/main/273232/


8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Ивочкина Г.В. 

Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

1.Прочитать текст на стр.194-200 

учебника, ответить на вопросы 

6-7 стр. 200 учебника. 

 

1.Прочитать текст на 

стр.194-200 учебника, 

ответить на вопрос 8 стр. 

200 учебника.  

2. Звуковой файл 

прислать по 

выборочному запросу 

учителя на почту через  

сервис АСУ РСО до 

18.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 4 «Б» класса на 15.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

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 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык,  

Ивочкина Г.В. 

Текст 1.Выполнить тренировочное 

упражнение  № 257 (устно), 258  

на стр. 122 учебника. 

 

Выполнить 

тренировочное 

упражнение № 259  на 

стр. 123 учебника. 

Выполненное задание 

прислать на почту через 

сервис АСУ РСО до 

18.05.2020г. 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ 

Корнилина М.В. 

Этикет 1.Познакомиться с 

теоретическим материалом 

изучаемой темы по презентации 

«Этикет», пройдя по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-kursu-orkse-na-temu-etiket-

klass-379784.html 

или в системе АСУ РСО 

(презентация прикреплена в д/з 

на 22.05.2020 г.). 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

Ответить на вопросы 

викторины (вопросы в 

презентации «Этикет» по 

изучаемой теме: слайд 

16). 

Ответы на вопросы 

викторины прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 21.05.2020 г. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-orkse-na-temu-etiket-klass-379784.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-orkse-na-temu-etiket-klass-379784.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-orkse-na-temu-etiket-klass-379784.html


https://youtu.be/abd1NWTWfEs 

3. Продолжение работы по 

презентации. 

Задание: записать в тетрадь 

определение термина «Этикет» 

(слайд 3). 

5 12.15-12.45 ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Технология, 

Роганова О.В. 

Воздушный змей  1.Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоролик: 

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

v=emncsX1QfC4  

2.Выполнить работу вместе с 

ведущим. 

Доделать поделку, фото 

прислать  в АСУ РСО до 

22.05.2020г. 

6 12.55-13.25  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир. 

Ивочкина Г.В. 

Основной закон России и 

права человека 

1.Посмотреть видеоматериал 

«Основной закон России и 

права человека» (15 минут) 

2.Прочитать текст на стр. 156- 

163. 3.Ответить на вопросы 1-4 

«Проверь себя» на стр.163 

учебника. 

1.В рабочей тетради 

выполнить задания  на 

стр. 55-60.  

Фото заданий прислать на 

почту через сервис АСУ 

РСО до 19.05.2020г 

 

 

 

 

https://youtu.be/abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=emncsX1QfC4
https://www.youtube.com/watch?v=emncsX1QfC4
https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-rossii-i-prava-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-rossii-i-prava-cheloveka.html

