
 

Расписание занятий для 4 «В» класса на 12.05.2020 г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Cамостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Правописание глаголов 

прошедшего времени 

1.Выполнить в учебнике по 

русскому языку стр. 109 упр. 

229, 230 письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 13.05.2020г. 

1.Выполнить упр.228 

стр.108 (Составить план 

по рисункам, записать 

составленный текст по 

плану). 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

13.05.2020г. 

2 9.20-9.50 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=c

EOolxWbETc  

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, 

Самостоятельная 

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 

записать примеры в тетрадь.                                                    

3. В случае отсутствия 

интернет- подключения, 

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


изучить грамматический 

материал «Степени сравнения 

прилагательных» на стр. 70 

учебника. 4. Выполнить упр 1.4 

стр. 58 учебника письменно в 

тетради. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

Самостоятельная 

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. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа. 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Письменное деление на 

трёхзначное число 

1.Изучить теоретическую 

информацию в учебнике стр. 

72. 

2.Выполнить письменно в 

тетради задания № 279, 281 

стр.72. 

Фото заданий прислать в АСУ 

1.Выполнить задания 

№280, 283 стр. 72 

письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

13.05.2020г. 

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


РСО до 13.05.2020г. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Окружающий 

мир,  

Воробьева О.В. 

Страна, открывшая путь в 

космос. 

1.Посмотреть видеоролик по 

ссылке: 

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

3985/main/160042/  

2.Прочитать теоретическую 

информацию в учебнике стр. 

147-152. 

3.Выполнить в рабочей тетради 

задание №1 стр.52. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 13.05.2020г. 

1.Устно ответить на 

вопросы в учебнике в 

разделе «Проверь себя» 

№1-4 стр. 150. 

2.В рабочей тетради 

выполнить задания № 2-

4 стр. 52-53. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

15.05.2020г. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Кружок «Я – 

читатель», 

Воробьева О.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. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Расписание занятий для 4 «В» класса на 13.05.2020 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. 

Развитие скоростных 

способностей. 

 1.Выполнить комплекс 

утренней зарядки:   

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

material_view/atomic_objects/612

5512       

2.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ: 

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

6131/start/190875/  

3.Выполнить тренировочные 

задания. 

В случае отсутствия 

подключения, объяснить 

значение слов письменно в 

тетради. 

Быстрота ,физические качества, 

мышечная сила. 

 

Фото выполненных заданий 

прислать в АСУ РСО до 

14.05.2020г. 

Не задано. 

2 9.20-9.50 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. 

Составить 5-8 

предложений. 

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


Файл с выполненным 

заданием прислать в 

АСУ РСО 19.05.2020г. 

  ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык, 

 2 группа,        

Ищенко Л.Г. 

 

Ты хочешь быть знаменитым? 1.Просмотреть видеоролик, 

пройдя по ссылке:  

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

v=GsC0WoF2Uh4  

2.Выполнить задания из 

видеоролика устно.                      

3.Выполнить тренировочные 

упражнения в печатной рабочей 

тетради упр.2,3 стр. 14 устно.                   

4.Если нет рабочей тетради, то 

составить по одному примеру 

на каждый пункт правила. 

Составить описание  

весеннего дня, 

используя степени 

сравнения 

прилагательных и 

прислать работу в АСУ 

РСО  до 18.05.2020г. 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам 

и числам 

1.Изучить теоретическую 

информацию в учебнике стр. 

110. 

2.Выполнить упр.231 стр.110 

устно. 

3.Упр.232, 233 стр. 110-111 

выполнить письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 14.05.2020г. 

1.Выучить наизусть 

теоретическую 

информацию стр. 110 в 

учебнике. 

2.Упр.234 стр.111 

выполнить письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

14.05.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Письменное деление на 

трёхзначное число 

1.Выполнить устно задание 

№288 стр. 73. 

2.Выполнить письменно в 

тетради задания №284, 287 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 14.05.2020г. 

Выполнить письменно в 

тетради задания № 

285,286 стр. 73. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

14.05.2020г. 

https://www.youtube.com/watch?v=GsC0WoF2Uh4
https://www.youtube.com/watch?v=GsC0WoF2Uh4


5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

М. Твен «Приключение Тома 

Сойера» 

1.Прочитать текст в учебнике 

стр.194-200. 

2. Устно ответить на вопросы 

5,6. 

 

1.Выполнить задание № 

4 стр. 200 (выполнить 

иллюстрацию к 

прочитанному 

произведению в 

тетради). 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

14.05.2020г. 

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=1naON8UE8JE  (можно 

исполнять другие песни по 

желанию) 

Не задано 

7 13.35-14.05 Самостоятельн

ая работа 

Факультатив 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» Кемаева 

Л.И. 

Рассказ, который ты 

напишешь сам 

Прочитать с. 124-126 

Устно: 

 -Посмотри на эмблему награды 

Самарской области « народное 

признание» Что на ней 

изображено? Как ты понимаешь 

эту эмблему? 

Прослушай Гимн России и 

Гимн Самарской области 

Не задано 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1naON8UE8JE
https://www.youtube.com/watch?v=1naON8UE8JE


Расписание занятий для 4 «В» класса на 14.05.2020 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. 

Сельма Лагерлёф «Святая 

ночь» 

1.Изучить биографию шведской 

писательнице в презентации по 

ссылке: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/11/18/selma-

lagerlyof  

2.Прочитать текст в учебнике 

стр. 201-208. 

3.Устно ответить на вопросы 1-

3 стр. 208 в учебнике. 

1.Выполнить письменно 

задание №4 стр. 208. 

Фото задания прислать в 

АСУ РСО до 

18.05.2020г. 

2 9.20-9.50 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения к видео-

конференции: 

1.Изучить теоретический 

материал в учебнике стр. 113. 

2.Выполнить стр. 113 упр. 239 

устно. 

3.Упр. 240 стр.113 выполнить 

письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 15.05.2020г. 

Выполнить упр.242 стр. 

114 письменно в тетради 

(Составить письменно 

рассказ про любимый 

вид спорта). 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

15.05.2020г. 

 

3 10.20.-10.50 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 прикреплен в 

Не задано 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/11/18/selma-lagerlyof
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/11/18/selma-lagerlyof
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/11/18/selma-lagerlyof


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. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Письменное деление на 

трёхзначное число 

Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения,  

1.Выполнить задания №290, 

291, 292 стр. 74 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 15.04.2020г. 

Выполнить в учебнике 

на стр. 74 задания №297, 

298.  

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

18.05.2020г. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Совершенствование техники 

бега.       

Бег на скорость и 

выносливость. 

1.Выполнить комплекс 

утренней зарядки: 

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

material_view/atomic_objects/612

5512     

2. Просмотреть 

видеоматериалы к уроку РЭШ: 

Не задано 

https://youtu.be/vre4MVRIq4k
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/

3617/start/224459/  

3.Выполнить тренировочные 

задания. 

4.В случае отсутствия интернет-

соединения с сайтом, реши 

кроссворд в рабочей тетради: 

http://a2b2.ru/storage/images/pers

on/145462/section/61341/63341_

Tn9d2NCTFK8.jpeg  

Фото выполненных заданий 

прислать в АСУ РСО до 

15.05.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры»,    

Роганова О.В. 

Игра «Бег пингвинов» Играть можно вдвоем в 

домашних условиях 

Не задано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
http://a2b2.ru/storage/images/person/145462/section/61341/63341_Tn9d2NCTFK8.jpeg
http://a2b2.ru/storage/images/person/145462/section/61341/63341_Tn9d2NCTFK8.jpeg
http://a2b2.ru/storage/images/person/145462/section/61341/63341_Tn9d2NCTFK8.jpeg


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

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор 

глагола 

1.Выполнить устно упр. 243 

стр. 115. 

2.Выполнить письменно в 

тетради упр. 244, 245 стр. 115-

116. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 16.05.2020г. 

Выполнить упр. 250 стр. 

117 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

18.05.2020г. 

2 9.20-9.50 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: 

https://youtu.be/abd1NWTWfEs 

3. Продолжение работы по 

презентации. 

Задание: записать в тетрадь 

определение термина «Этикет» 

(слайд 3). 

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. 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа. 

Окружающий 

мир, 

Воробьева О.В. 

Основной закон России и 

права человека 

1.Посмотреть видеоматериал по 

ссылке: 

1.Выполнить  в рабочей 

тетради по 

окружающему миру 

задания №1-7 стр.55-60. 

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


https://videouroki.net/video/48-

osnovnoj-zakon-rossii-i-prava-

cheloveka.html  

2.Прочитать теоретическую 

информацию в учебнике стр. 

156-163. 

3.Устно ответить на вопросы в 

разделе «Проверь себя» стр.163. 

Фото заданий прислать в 

системе АСУ РСО до 

19.05.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50  ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Технология, 

Воробьева О.В. 

Создание титульного листа.  1.Изучить теоретическую 

информацию в презентации по 

ссылке: 

Создание титульного листа 

2.Выполнить поделку 

«Создание титульного листа 

любимого произведения» из 

любых материалов, в любой 

технике.  

Закончить выполнение 

поделки. 

Фото задания прислать в 

АСУ РСО до 

22.05.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Кружок 

«Интеллектика» 

Воробьева О.В. 

Развитие логического 

мышления.  Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи. 

1.Перейти по ссылкам и 

выполнить задания, 

направленные на развитие 

логического мышления: 

1. Поиск закономерностей 

2. Смысловые картинки 

3. Общие признаки  

Не задано 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-rossii-i-prava-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-rossii-i-prava-cheloveka.html
https://videouroki.net/video/48-osnovnoj-zakon-rossii-i-prava-cheloveka.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/04/12/urok-truda-titulnyy-list
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0728/0000a367-56ab344f/hello_html_m6643510a.gif
http://michutka.3dn.ru/98/71.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02a3/0005a7f2-46e2c27c/hello_html_7f613e6e.jpg

