
 

 

Расписание занятий для 4 «В» класса на 06.05.2020 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. 

Учет результатов в силовой 

подготовленности. 

Повторение техники метания 

теннисного мяча в 

горизонтальную мишень. 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. 

1.Выполнить комплекс 

утренней зарядки:  

 Веселая зарядка  

2.Изучить теоретическую 

информацию в РЭШ:  

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

5166/start/195044/  

3.Выполнить тренировочные 

упражнения.  

В случае отсутствия интернет-

соединения с сайтом, 

письменно ответить на 

вопросы:   

1.Из каких этапов состоит 

метание мяча? 

2.С какой целью выполняется 

метание мяча? 

3.Что тренирует человек, 

выполняя метание мяча? 

 

Фото выполненных заданий 

прислать в системе АСУ РСО 

до 07.05.2020г. 

Не задано 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

Английский 

язык. 

1группа 

Денисова Ю.Ю 

Ты хочешь быть знаменитым? 1.Просмотреть видеоролик 

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

G3vaUIrzw-w.  

2. Составить 7 своих 

собственных примеров на 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://m.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w
https://m.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w


сравнительную и превосходную 

степени прилагательных и 

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. 

  Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

2 группа 

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.                                                     

3. Выполнить упр. 1.3,1.4,1.5,1.6 

стр. 57 в учебнике устно. 

Не задано 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Правописание –тся, -ться в 

возвратных глаголах 

1.Изучить теоретическую 

информацию в учебнике по 

русскому языку стр. 104-105. 

2.Выполнить устно упр. 216,217 

стр. 104. 

3.Письменно в тетради 

выполнить упр. 219 стр.105. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО ДО 07.05.2020г. 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Закрепление изученного. 

Решение задач 

1.Выполнить задание №278 стр. 

66 устно. 

2.Выполнить письменно 

задания №270 (1,2), 271 стр. 66. 

Не задано 



Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 07.05.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

 

1.Прочитать 3 часть сказки в 

учебнике стр.173 -192. 

3.Записать в тетради    и 

объяснить значение незнакомых 

слов. 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

«Лейся, песня», 

Мингалеева З.М.  

«Вокально-хоровая работа» Просмотреть  видеоролик и 

исполнить вслух песни, пройдя 

по ссылке: 

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

v=QHQEpPX-2C8&t=49s  

(можно исполнять другие песни 

по желанию) 

Не задано. 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» Кемаева 

Л.И. 

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 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHQEpPX-2C8&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=QHQEpPX-2C8&t=49s


Расписание занятий для 4 «В» класса на 07.05.2020 г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

М. Твен «Приключение Тома 

Сойера» 

 

1. Урок 63 РЭШ. Пройти по 

ссылке, посмотреть видеоролик: 

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

4521/start/194751/    

2. Выразительно прочитать 

текст стр. 194 -200 

3. Ответить на вопросы 1,2, 3 

устно в учебнике стр.200  

устно. 

Если нет подключения: 
1. Выразительно прочитать 

текст  стр. 194 -200 

3. Ответить на вопросы 1,2, 3 

устно в учебнике стр.200. 

Не задано   

2 9.20-9.50 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Правописание –тся, -ться в 

возвратных глаголах 

ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения, выполнить в 

учебнике стр. 106 упр. 221, 223 

устно. 

Упр.226 стр.107 выполнить 

письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 08.05.2020г. 

Не задано 

3 10.20.-10.50 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 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
https://vk.com/video-173677020_456239095
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. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50  Онлайн 

подключение 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились. 

Странички для 

любознательных. 

ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения, выполнить 

задания № 1, 2 стр. 67 

письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 08.05.2020г. 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Повторение техники 

челночного бега. 

Совершенствование техники 

метания теннисного мяча на 

заданное расстояние. 

1.Выполнить комплекс 

утренней зарядки:  

 Веселая зарядка  

2.Изучить теоретическую 

информацию в РЭШ:  

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

4458/start/226581/  

3.Выполнить тренировочные 

упражнения.  

В случае отсутствия интернет-

Не задано. 

https://youtu.be/vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/


соединения с сайтом, 

письменно ответить на 

вопросы:   

1. Что такое челночный бег? 

2.Какая техника выполнения 

челночного бега? 

3.Что развивает челночный бег? 

4.Какие правила безопасности 

при челночном беге? 

 

Фото выполненных заданий 

прислать в системе АСУ РСО 

до 08.05.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры»,    

Роганова О.В. 

Игра «Прятки» Играть можно вдвоем в 

домашних условиях. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 4 «В» 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», 

Воробьева О.В. 

Региональная акция «Памяти героев будем достойны» 

«Городам-героям посвящается» 

Ознакомиться с материалом классного часа «Городам-героям 

посвящается» 

 

 

2 Виртуальная экскурсия «Мамаев курган» Совершить виртуальную экскурсию по Мамаеву кургану 

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 Акция «Школьник помнит» Принять участие в акции «Школьник помнит» 

С помощью мобильного приложения выполнить «домашнее задание». 

Для этого потребуется проявить творческий подход к делу 

сохранения памяти о своих родственниках, которые приняли участие 

в Великой Отечественной войне. 

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
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
https://yadi.sk/d/Utv4EzU8OgPUCA
https://yadi.sk/d/Utv4EzU8OgPUCA
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://школьник-помнит.рф/
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

