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

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Язык и речь. ZOOM. 

1.В случае отсутствия 

подключения, выполнить в 

учебнике на стр.121 упр.254, 

255 устно. 

2.Все виды разбора слов в упр. 

255 выполнить письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 19.05.2020г.  

1.В учебнике по 

русскому языку стр.121 

упр.256 выполнить  

письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

19.05.2020г. 

2 9.20-9.50 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Развиваем выносливость 1.Zoom 

2.В случает отсутствия 

подключения: просмотреть 

видеоматериалы к уроку РЭШ 

№ 12 

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

6189/start/195123/ 

3.Выполнить комплекс 

утренней зарядки: 

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

material_view/atomic_objects/612

5512 . 

Не задано 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Итоговая промежуточная 

аттестационная работа.  

Выполнить задания 

контрольной работы (файл 

отправлен через почту сервиса 

АСУ РСО).  

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 19.05.2020г. 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

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
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512


4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа. 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

Сельма Лагерлёф «В 

Назарете» 

1.Прочитать текст в учебнике 

стр. 209-214. 

3.Устно ответить на вопросы по 

содержанию произведения  

№1. 

 

1.В учебнике по 

литературному чтению 

на стр.216 выполнить 

устно №2. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.15-12.45 ЭОР,  

самостоятельная 

работа. 

Кружок 

«Интеллектика», 

Воробьева О.В. 

Развитие зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Выполнить 3 упражнения для 

развития зрительной памяти, 

пройдя по ссылкам: 

1.http://v.900igr.net:10/datas/mate

matika/Delenie-na-9/0005-005-

II.jpg  

2.https://ds03.infourok.ru/uploads/

ex/12cb/00051bda-

7e029623/img4.jpg  

3.https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c6

2e6aac8c4f7658808925bbcfab1d9

7d7c479eb/img4.jpg  

Не задано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://v.900igr.net:10/datas/matematika/Delenie-na-9/0005-005-II.jpg
http://v.900igr.net:10/datas/matematika/Delenie-na-9/0005-005-II.jpg
http://v.900igr.net:10/datas/matematika/Delenie-na-9/0005-005-II.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/12cb/00051bda-7e029623/img4.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/12cb/00051bda-7e029623/img4.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/12cb/00051bda-7e029623/img4.jpg
https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c62e6aac8c4f7658808925bbcfab1d97d7c479eb/img4.jpg
https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c62e6aac8c4f7658808925bbcfab1d97d7c479eb/img4.jpg
https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c62e6aac8c4f7658808925bbcfab1d97d7c479eb/img4.jpg


Расписание занятий для 4 «В» класса на 19.05.2020 г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Текст. 1.Изучить теоретическую 

информацию по ссылке: 

https://ds02.infourok.ru/uploads/e

x/0ffd/0006789c-

0e46261b/640/img3.jpg  

2.Выполнить  упр.257 стр. 122 

устно. 

2.Для закрепления выполнить 

упр.258 стр.122 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 20.05.2020г. 

1.Выполнить упр.260 

стр.123  письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

20.04.2020г. 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык, 

1 группа  

Денисова Ю.Ю. 

Ты любишь летние каникулы? 1.Skype 

2.В случае отсутствия 

подключения: перевести устно 

тексты из упр. 1.1 стр. 64 в 

учебнике.  

3.Ответить на вопросы после 

текстов письменно в тетради. 

4. 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. 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0ffd/0006789c-0e46261b/640/img3.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0ffd/0006789c-0e46261b/640/img3.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0ffd/0006789c-0e46261b/640/img3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cEOolxWbETc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=cEOolxWbETc&app=desktop


3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Музыка 

Мингалеева З.М. 

«Музыкант-сказочник». Н.А. 

Римский-Корсаков 

1.Изучить видеоролик по 

данной теме, пройдя по ссылке: 

Музыкант-сказочник  

2.Прослушать  фрагмент «Три 

чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане», пройдя по ссылке: 

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

v=mySbmLIMLmU    

Письменных заданий нет. 

Не задано. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа. 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Деление с остатком. 1.Выполнить в учебнике стр.76 

№ 313, 314. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 20.05.2020г. 

 

Решить задачу №318 

стр. 77. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

20.05.2020г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Окружающий 

мир,  

Воробьева О.В. 

Мы – граждане России. 1.Просмотреть видеоматериал 

по теме «Мы – граждане 

России» (14 минут) 

 2.В случае отсутствия 

интернет-соединения с сайтом, 

прочитать текст на стр. 164- 

167.  

3. В рабочей тетради на стр. 60-

61 выполнить задания № 1 - 5. 

Ответить на вопросы 1-4 

«Проверь себя» на 

стр.167 учебника. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 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 

Не задано  

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
https://www.youtube.com/watch?v=mySbmLIMLmU
https://www.youtube.com/watch?v=mySbmLIMLmU
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html


выразительное чтение 

(желательно семейное чтение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 4 «В» класса на 20.05.2020 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. 

Техника метания мяча на 

дальность 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ 

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

634/ 

2.Выполнить комплекс 

утренней зарядки: 

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

material_view/atomic_objects/612

5512 

Не задано 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский 

язык, 

1группа, 

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. 

  Самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык, 

 2 группа,        

Ищенко Л.Г. 

 

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

учебника.        

2.Письменно в тетради ответить 

на вопросы:                                                         

a/ Do Andy and Liza like their 

camps?         

b/What do they do there?                            

c/What have they done and learnt 

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
https://m.youtube.com/watch?v=oDzO_Scb89U
https://m.youtube.com/watch?v=oDzO_Scb89U


at the camps?                                                         

d/What are they going tо do next 

summer? 

3. Выполнить упр.2 стр.65 

письменно и прислать в АСУ 

РСО до 21.05.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Предложение и 

словосочетание. 

1.Посмотреть видеоролик: 

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

6358/main/204908/  

2.Выполнить в учебнике устно 

упр.261 стр. 124 устно. 

2.Выполнить упр. 267  

письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 21.05.2020г. 

1.Выполнить упр.269 

стр.126 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

21.05.2020г. 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились. 

Странички для 

любознательных. 

1.Выполнить в учебнике по 

математике задание № 1 стр. 82  

письменно в тетради. 

Фото задания прислать в АСУ 

РСО до 21.05.2020г. 

 

Выполнить в учебнике 

по математике задание 

№ 4 стр.82.  

Фото задания прислать в 

АСУ РСО до 

21.05.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

Сельма Лагерлёф «В 

Назарете» 

1.Прочитать текст в учебнике 

стр. 214-216. 

3.Устно ответить на вопросы по 

содержанию произведения  

№3. 

1.В учебнике по 

литературному чтению 

на стр.216 выполнить 

устно №4. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, «Лейся, песня», 

Мингалеева З.М.  

Вокально-хоровая работа Просмотреть  видеоролик и 

исполнить вслух песни, пройдя 

Не задано. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/main/204908/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/main/204908/


самостоятельная 

работа. 

по ссылке: 

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

v=1naON8UE8JE  (можно 

исполнять другие песни по 

желанию) 

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


Расписание занятий для 4 «В» класса на 21.05.2020 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. 

Обобщающий урок и оценка 

достижений по теме 

«Зарубежная литература» 

Просмотр видеоматериала по 

теме «Зарубежная литература» 

 

Не задано. 

2 9.20-9.50 Онлайн 

подкючение 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Лексическое значение слова  1.Zoom 

2.При отсутствии подключения: 

упр. 278 стр.129 выполнить 

письменно в тетради  

(написать сочинение по картине 

И.И. Шишкина «Рожь») 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 22.05.2020г. 

Упр.274 стр. 128 

выполнить устно. 

3 10.20.-10.50 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://yandex.ru/video/preview/?filmId=8748911081126060657&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1589569502857227-293680793745327919200303-production-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1589569531.1
https://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw


ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Повторение изученного.Что 

узнали? Чему научились? 

Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения,  

выполнить в учебнике по 

математике на стр.84 задания № 

18, 23, 33  письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 22.05.2020г. 

Выполнить в учебнике 

на стр. 85 №29 устно. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Прыжок в длину с разбега 1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ 

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

633/ 

и выполнить комплекс утренней 

зарядки 

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

material_view/atomic_objects/612

5512 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры»,   

Роганова О.В. 

Эстафета с чехардой Играть можно вдвоем в 

домашних условиях 

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


 

 

Расписание занятий для 4 «В» класса на 22.05.2020 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. 

Состав слова 1.Изучить информацию в 

видеоролике по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=7826319469441174741&te

xt=состав+слова+4+класс  

2.Выполнить в учебнике по 

русскому языку упр. 279 устно. 

3.Упр.280 стр. 130 выполнить 

письменно 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 23.05.2020г. 

Упр. 288 стр. 133 

выполнить устно. 

2 9.20-9.50 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 

3. На закрепление изучаемой 

темы выполнить тренировочное 

задание: разгадать кроссворд 

(файл с вопросами к кроссворду 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7826319469441174741&text=состав+слова+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7826319469441174741&text=состав+слова+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7826319469441174741&text=состав+слова+4+класс
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


прикреплен в системе АСУ 

РСО в д/з на 22.05.2020 г.). 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир, 

Воробьева О.В. 

Славные символы России. 1.Просмотреть видеоматериал  

по теме «Славные символы 

России»  (13 минут) 

2. Прочитать текст на стр. 168- 

174.  

3.В рабочей тетради на стр. 62-

63 выполнить задания №1-3. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 23.05.2020г. 

Не задано 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология, 

Воробьева О.В. 

Переплетные работы 1.Посмотреть  обучающий 

видеоролик по ссылке и 

запомнить теоретическую 

информацию: 

Технологические этапы ручного 

переплета книги  

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика» 

Воробьева О.В. 

Тренировка концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

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/50-slavnye-simvoly-rossii.html
https://videouroki.net/video/50-slavnye-simvoly-rossii.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=970031583634910338&from=tabbar&parent-reqid=1589608705052020-1265527585720196519900295-production-app-host-man-web-yp-115&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=970031583634910338&from=tabbar&parent-reqid=1589608705052020-1265527585720196519900295-production-app-host-man-web-yp-115&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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


Расписание занятий для 4 «В» класса на 25.05.2020 г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Части речи ZOOM. 

1.В случае отсутствия 

подключения, выполнить в 

учебнике на стр.135 упр.295 

устно. 

2.Упр. 296 стр.135 выполнить 

письменно в тетради. 

Не задано 

 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Техника бега на длинные 

дистанции 

1. Изучить материалы 

презентации прикрепленной в 

АСУ РСО. 

2.Выполнить комплекс 

утренней зарядки. 

Не задано 

3 10.20.-10.50 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Итоговое повторение всего 

изученного 

ZOOM. 

В случае отсутствия 

подключения, выполнить в 

учебнике стр.86 задания №1-5. 

Не задано. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 Онлайн 

подключение 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

Оценка достижений по темам, 

изученным за год. 

ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения: выполнить тест 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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


5 12.15-12.45 ЭОР,  

самостоятельная 

работа. 

Кружок 

«Интеллектика», 

Воробьева О.В. 

Развитие зрительной памяти. Выполнить 3 упражнения для 

развития зрительной памяти, 

пройдя по ссылкам: 

1.http://v.900igr.net:10/datas/mate

matika/Delenie-na-9/0005-005-

II.jpg  

2.https://ds03.infourok.ru/uploads/

ex/12cb/00051bda-

7e029623/img4.jpg  

3.https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c6

2e6aac8c4f7658808925bbcfab1d9

7d7c479eb/img4.jpg  

Не задано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://v.900igr.net:10/datas/matematika/Delenie-na-9/0005-005-II.jpg
http://v.900igr.net:10/datas/matematika/Delenie-na-9/0005-005-II.jpg
http://v.900igr.net:10/datas/matematika/Delenie-na-9/0005-005-II.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/12cb/00051bda-7e029623/img4.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/12cb/00051bda-7e029623/img4.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/12cb/00051bda-7e029623/img4.jpg
https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c62e6aac8c4f7658808925bbcfab1d97d7c479eb/img4.jpg
https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c62e6aac8c4f7658808925bbcfab1d97d7c479eb/img4.jpg
https://fhd.multiurok.ru/c/6/2/c62e6aac8c4f7658808925bbcfab1d97d7c479eb/img4.jpg

