
Расписание занятий для 4 «Б» класса на 18.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 9.20-9.50 ЭОР «Лейся, песня», 

Мингалеева З.М. 

Вокально-хоровая работа.  Просмотреть  видеоролик и 

исполнить вслух песни, пройдя 

по ссылке: 

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

=1naON8UE8JE  (можно 

исполнять другие песни по 

желанию) 

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 Онлайн-

подключение 

Русский язык. 

Ивочкина Г.В. 

Предложение и 

словосочетание. 

ZOOM 

При отсутствии связи: 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Предложение и 

словосочетание»  (14 минут) 

2.Выполнить упр. 261 (устно), 

упр. 262 на  стр.124 учебника. 

 

Выполнить упражнение 

263 на  стр. 124 

учебника. Выполненное 

задание прислать на 

почту через  сервис АСУ 

РСО до 19.05.2020г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура. 

Коновалова Е.А. 

Развиваем выносливость 1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ № 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

89/start/195123/ 

и выполнить комплекс утренней 

зарядки 

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

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=1naON8UE8JE
https://www.youtube.com/watch?v=1naON8UE8JE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17693419533600067028&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589478677791335-282122126294484823000247-prestable-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589478750.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17693419533600067028&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589478677791335-282122126294484823000247-prestable-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589478750.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512


material_view/atomic_objects/6125

512 

2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в АСУ РСО  и 

выполнить комплекс упражнений 

утренней зарядки (материал 

предназначен для учащихся, не 

имеющих доступ к РЭШ) 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Выражения и уравнения.  1.Просмотреть видеоматериал 

по теме «Выражения и 

уравнения» 

2.Выполнить № 2, № 6 (устно) № 

7 на  стр. 89 учебника. 

 

Выполнить № 4, № 8 на  

стр. 89 учебника. 

Выполненное задание 

прислать на почту через  

сервис АСУ РСО до 

19.05.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Литературное 

чтение.  

Ивочкина Г.В. 

Сельма  Лагерлёф. В 

Назарете. 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме: Сельма Лагерлёф. «В 

Назарете» (11 минут) 

2.Прочитать текст на стр. 201-

208 учебника, ответить на 

вопросы 1-2. 

1.Прочитать текст на 

стр.201-208 учебника, 

ответить на вопросы. 

2.Работу прислать на 

почту через сервис АСУ 

РСО до 19.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236844418138874528&reqid=1589481816481222-1589345259897659473600148-sas1-7925&suggest_reqid=312940434135901002024819685810439&text=%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3236844418138874528&reqid=1589481816481222-1589345259897659473600148-sas1-7925&suggest_reqid=312940434135901002024819685810439&text=%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4788/main/194848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4788/main/194848/


Расписание занятий для 4 “Б” класса на 19.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Кружок «Я – 

читатель» 

Ивочкина Г.В. 

Сказочное путешествие.  Составление карты страны, в 

которой живут герои книги. 

Не задано. 

 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 1 группа 

Денисова Ю.Ю 

Ты любишь летние 

каникулы? 

1.Перевести устно тексты из упр. 

1.1 стр. 64 в учебнике.  

2.Ответить на вопросы после 

текстов письменно в тетради. 

2. Выполнить упр. 2 стр. 65 

учебника письменно в тетради. 

Аудиозапись с чтением 

упр. 1.1 (текст 1) стр. 64 

учебника прислать на 

почту АСУ РСО до 

20.05.2020 г. 

  ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 2 группа  

Ищенко Л.Г. 

Давай устроим школьную 

ярмарку? 

1.Просмотреть видеоролик  по 

ссылке:  

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

=cEOolxWbETc&app=desktop  

2. Выполнить упр. 1.1 стр. 59 в 

учебнике устно.                                                       

3. Выполнить упр. 1.2 стр. 60 

учебника письменно в тетради. 

Закончить выполнение 

работы. Фото с 

выполненным заданием 

прислать в АСУ РСО  до 

20.05.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Ивочкина Г.В. 

Арифметически действия. 

Сложение и вычитание. 

Работа по учебнику:  

1.Выполнить № 2, 5 (устно) на 

стр. 90 учебника.  

2.Выполнить № 7 на стр. 90. 

1.Решить № 8 (устно), № 

9 на стр. 91 учебника.  

Выполненное задание 

прислать на почту через  

сервис АСУ РСО до 

20.05.2020г. 

6 12.55-13.25 ЭОР Музыка, 

Мингалеева З.М. 

«Музыкант-сказочник». 

Н.А. Римский-Корсаков 

1.Изучить видеоролик по данной 

теме, пройдя по ссылке: 

Музыкант-сказочник  

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=cEOolxWbETc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=cEOolxWbETc&app=desktop
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17359113853450527540&text=музыкальный%20сказочник%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589531528781380-70805084063722823300291-production-app-host-man-web-yp-62&redircnt=1589531583.1


2.Прослушать  фрагмент «Три 

чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане», пройдя по ссылке: 

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

=mySbmLIMLmU    

Письменных заданий нет. 

  

ОБЕД 13.25-13.45 

8 13.55-14.25 Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Ивочкина Г.В. 

 Лексическое значение 

слова. 

ZOOM 

При отсутствии связи: 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Лексическое значение 

слова» (10 минут) 

2. Выполнить упр. 274 (устно) на  

стр.128 учебника,  упр. 277 на  

стр.129 учебника 

Выполнить упражнение 

278 на  стр. 129 

учебника. Выполненное 

задание прислать на 

почту через  сервис АСУ 

РСО до 20.05.2020г 

8 14.35-15.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир,  

Ивочкина Г.В. 

Мы – граждане России. 1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Мы – граждане России» 

(14 минут) 

 2.Прочитать текст на стр. 164- 

167.  

3.Ответить на вопросы 1-4 

«Проверь себя» на стр.167 

учебника. 

4.В рабочей тетради на стр. 60-61 

выполнить задания № 1 - 2. 

1.В рабочей тетради 

выполнить задание №3, 

4 на стр. 62.  

Фото заданий прислать 

на почту через сервис 

АСУ РСО до 22.05.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mySbmLIMLmU
https://www.youtube.com/watch?v=mySbmLIMLmU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13094590369098165669&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589478198544327-1203064581532253021400303-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1589478306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13094590369098165669&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589478198544327-1203064581532253021400303-prestable-app-host-sas-web-yp-52&redircnt=1589478306.1
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html


Расписание занятий для 4 «Б» класса на 20.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры»     

 Роганова О.В. 

Эстафета с чехардой Играть можно вдвоем в 

домашних условиях 

Не задано 

3 10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика» 

Ивочкина Г.В. 

Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Просмотреть видеоматериал по 

теме  «Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций.» 

Не задано 

 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Ивочкина Г.В. 

Состав слова. 1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Состав слова» (6 минут) 

2. Выполнить упр. 280 (устно) 

упр. 279 (письменно) на  стр. 130 

учебника 

Выполнить упр. 281 на  

стр.130 учебника.   

Фото заданий прислать 

на почту через сервис 

АСУ РСО до 21.05.2020г 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

1 группа 

Денисова Ю.Ю 

Повторение изученного 

грамматического материала. 

1.  Просмотреть видеоролик 

пройдя по ссылке: 

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

DzO_Scb89U. 

2. В случае отсутствия интернет 

подключения прочитать 

грамматический материал «Past 

Simple» и «Present Perfect» на стр 

78 учебника. 

3. Выполнить упр. 2.1 и упр. 2.2 

стр. 11 учебника письменно в 

тетради. 

Не задано. 

   Английский. 

2 группа 

Ищенко Л. Г. 

Ты любишь летние лагеря? 1.Прочитать упр.1 стр.64 

учебника      

Выполнить упр.1,2 

стр.92-93 в печатных 

рабочих тетрадях и 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3107149567218202087&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589548877455453-1319404659031256548800203-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1589548884.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3107149567218202087&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589548877455453-1319404659031256548800203-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1589548884.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3107149567218202087&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589548877455453-1319404659031256548800203-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1589548884.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505446936309069&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589479623974547-333251963087322251100295-production-app-host-man-web-yp-216
https://m.youtube.com/watch?v=oDzO_Scb89U
https://m.youtube.com/watch?v=oDzO_Scb89U


2.Письменно в тетради ответить 

на вопросы:                                                       

a.Do Andy and Liza like their 

camps?         

b.What do they do there?                 

с.What have they done and learnt 

at the camps?                                                         

d.What are they going tj do next 

summer?                          

прислать в АСУ РСО до 

21.05.2020г. 

6 12.55-13.25 Онлайн-

подключение 

Математика. 

Ивочкина Г.В. 

Арифметически действия. 

Умножение и деление. 

ZOOM 

При отсутствии связи: 

Работа по учебнику:  

1.Выполнить № 3, 4 (устно) на 

стр. 92 учебника.  

2.Выполнить № 17 на стр. 93. 

1.Выполнить  № 14 

(устно), № 18 на стр. 93 

учебника.  

Выполненное задание 

прислать на почту через  

сервис АСУ РСО до 

21.05.2020г. 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Ивочкина Г.В. 

Сельма  Лагерлёф. Святое 

семейство. Иисус и иуда. 

1. Прочитать текст в учебнике на 

стр. стр. 209-214. 

2. Ответить на вопрос 1 на стр. 

216 учебника.  

1. Прочитать текст в 

учебнике на стр. стр. 

209-214, ответить на 

вопрос  2 на стр. 216.  

Файл прислать на почту 

через систему АСУ РСО 

до 21.05.2020 г. 

8 14.35-15.05 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Коновалова Е.А. 

Техника метания мяча на 

дальность 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ 

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

34/ 

и выполнить комплекс утренней 

зарядки 

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

material_view/atomic_objects/612

5512 

2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в АСУ РСО  и 

выполнить комплекс 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/
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


упражнений утренней зарядки 

(материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к 

РЭШ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 4 «Б» класса на 21.05.2020г. 
Ч

ет
в

ер
г
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1
.0

5
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Прыжок в длину с разбега 1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ 

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

33/ 

и выполнить комплекс утренней 

зарядки 

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

material_view/atomic_objects/612

5512 

2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в АСУ РСО  и 

выполнить комплекс 

упражнений утренней зарядки 

(материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к 

РЭШ) 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство, 

Корнилина М.В. 

Юность и надежда. 

Искусство народов мира 

(обобщение темы) 

1. Ознакомиться с 

теоретическим материалом, 

посмотрев презентацию 

«Юность и надежда» (файл с 

презентацией прикреплен в 

системе АСУ РСО в д/з на 

21.05.2020 г.). 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw 

3. Посмотреть презентацию 

«Искусство народов мира» (файл 

с презентацией прикреплен в 

системе АСУ РСО в д/з на 

21.05.2020 г.) и выполнить 

тренировочное задание: ответить 

на вопросы викторины (слайды 

3-11). 

Не задано. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/633/
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://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw


 

6 12.55-13.25 Онлайн-

подключение 

Математика.  

Ивочкина Г.В. 

Порядок выполнения 

действий. 

Zoom 

При отсутствии связи: 

1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Порядок выполнения 

действий» (11 минут) 

2.Выполнить № 1 (устно) на стр. 

94 учебника.  

2.Выполнить № 7 (1) на стр. 94. 

1.Выполнить  № 7 (2) на 

стр. 94 учебника.  

Выполненное задание 

прислать на почту через  

сервис АСУ РСО до 

25.05.2020г 

ОБЕД 13.25-13.45 

7 13.55-14.25 Онлайн-

подключение 

Русский язык. 

Ивочкина Г.В. 

Состав слова. Zoom 

При отсутствии связи: 

Выполнить упр. 286 на  стр.132 

учебника. 

Выполнить упр. 287 на  

стр.132 учебника. 

Файл прислать на почту 

через систему АСУ РСО 

до 22.05.2020 г. 

8 14.35-15.05 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение.  

Ивочкина Г.В. 

Сельма Лагерлёф. Святое 

семейство. Иисус и иуда. 

1. Прочитать текст в учебнике на 

стр. стр.214-216. 

2. Ответить на вопрос 2 на стр. 

216.  

1.Ответить на вопрос 3-4 

на стр. 216.  

Файл прислать на почту 

через систему АСУ РСО 

до 25.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1589481600897087-1757887042983597178200295-production-app-host-man-web-yp-174&redircnt=1589481607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1589481600897087-1757887042983597178200295-production-app-host-man-web-yp-174&redircnt=1589481607.1


Расписание занятий для 4 «Б» класса на 22.05.2020г. 
П
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 2

2
.0

5
.2

0
2
0
г
. 

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» 

Мировой футбол  в Самаре Прочитать с. 117-122. 

Устно ответить на вопрос: 

- Какие изменения произошли в 

Самарском крае в связи с 

проведением чемпионата мира 

по футболу 2018 года? 

На с . 118 рассмотрите плакат, 

созданный к чемпионату мира 

по футболу 2018 года. 

Объясните изображенные на 

нем символы. 

Не задано 

 

3 10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык.  

Ивочкина Г.В. 

Части речи. 1.Просмотреть видеоматериал 

по теме 

«Части речи» (11 минут)  

2.Выполнить упр. 295 (устно) на  

стр.135 учебника,  упр. 296 на  

стр.135 учебника 

Не задано 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ 

Корнилина М.В. 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

1.Познакомиться с 

теоретическим материалом 

изучаемой темы по презентации 

«Любовь и уважение к 

Отечеству», пройдя по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-

k-otechestvu-923056.html 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/wAJQ3C-Ylko 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800510413290076289&text=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589480506121201-1161687058479645973300295-production-app-host-vla-web-yp-297&redircnt=1589480522.1
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu-923056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu-923056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu-923056.html
https://youtu.be/wAJQ3C-Ylko


3. На закрепление изучаемой 

темы выполнить тренировочное 

задание: разгадать кроссворд 

(файл с вопросами к кроссворду 

прикреплен в системе АСУ РСО 

в д/з на 22.05.2020 г.). 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В 

Игрушка-гармошка  1.Посмотреть видеоролик по 

ссылке: 

http://uroki4you.ru/videourok-

tehnologiya-4-klass.html  

2.Выполнить поделку, 

используя видео-инструкцию. 

3.Работу закончить, фото 

прислать на почту АСУ РСО  до 

24.05.2020г. 

Не задано. 

6 12.55-13.25 Онлайн-

подключение 

Окружающий 

мир. 

Ивочкина Г.В. 

Славные символы России. Zoom 

При отсутствии связи: 

1.Просмотреть видеоматериал  

по теме «Славные символы 

России»  (13 минут) 

2. 2.Прочитать текст на стр. 

168- 174.  

3.Ответить на вопросы 1-4 

«Проверь себя» на стр.174 

учебника. 

4.В рабочей тетради на стр. 60-

61 выполнить задания № 1 - 2. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uroki4you.ru/videourok-tehnologiya-4-klass.html
http://uroki4you.ru/videourok-tehnologiya-4-klass.html
https://videouroki.net/video/50-slavnye-simvoly-rossii.html
https://videouroki.net/video/50-slavnye-simvoly-rossii.html


Расписание занятий для 4 «Б» класса на 25.05.2020г. 
П

о
н
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ь
н
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2
5

.0
5

.2
0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок «Лейся, 

песня», 

Мингалеева З.М. 

«Сценическая культура» Ознакомиться с 

видеоматериалом: 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitel

noe-

obrazovanie/library/2014/01/03/mu

zykalno-stsenicheskaya-rabota-nad-

obrazom  

Не задано 

3 10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика», 

Ивочкина Г.В. 

Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Просмотреть видеоматериал 

«Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций» 

Не задано 

 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Ивочкина Г.В. 

Звуки и буквы. 1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Звуки и буквы» (24 

минуты) 

2.Выполнить упр. 274 (устно) на  

стр.128 учебника,  упр. 277 на  

стр.129 учебника 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Техника бега на длинные 

дистанции 

1. Изучить материалы 

презентации прикрепленной в 

АСУ РСО. 

2.Выполнить комплекс утренней 

зарядки      

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Ивочкина Г.В. 

Величины. 1.Просмотреть видеоматериал по 

теме «Величины» (9 минут) 

2.Выполнить № 6 на стр.95 

Не задано 

ОБЕД 13.25-13.45 

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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11132823469459066180&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589548877455453-1319404659031256548800203-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1589562406.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11132823469459066180&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589548877455453-1319404659031256548800203-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1589562406.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11132823469459066180&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589548877455453-1319404659031256548800203-production-app-host-man-web-yp-249&redircnt=1589562406.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1230&v=H9Zja9VF9zQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=463&v=S1cq1_jEteQ&feature=emb_logo


7 13.55-14.25  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Литературное 

чтение,  

Ивочкина Г.В. 

Обобщающий урок и 

оценка достижений по 

теме «Зарубежная 

литература». 

Выполнить тест Не задано 

 

https://videouroki.net/tests/tiest-po-litieraturnomu-chtieniiu-po-tiemie-zarubiezhnaia-litieratura.html

