
Расписание занятий для обучающихся ___4 В____класса на понедельник 06.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 08.30-09.00 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

Слово. Словосочетание. 

Предложение. 

В учебнике с.112-115, 

прочитать материал и 

выполнить упр.1,2,3 в 

тетради 

В учебнике с.115 упр.4 

выполнить письменно в 

тетрадь 

2 09.20-09.50 Видео урок 

 

Физическая 

культура, Сагдеев 

Саниахмед 

Ядкарович 

Правила предупреждения 

травматизма. 

Посмотреть видео урок по 

теме «Правила 

предупреждения 

травматизма» и выполнить 

упражнения 4 кл. урок №3 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

4 кл. урок №3 по 

данному уроку ответы 

прислать через почту в 

АСУ РСО 

ЗАВТРАК 09.50-10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа с 

применением 

ЭОР 

 

Математика, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

Деление на трехзначное число Посмотреть видео материал 

по теме 

https://youtu.be/bgRfvUWIrQQ 

в случае отсутствия связи 

прочтите теорию с. 88 и 

выполнить №2 с. 88 

В учебнике с.88-89 

№2,3,8 №4 (1,2,3 

примеры только) 

выполнить письменно в 

тетрадь 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Литературное 

чтение, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

Н. А. Заболоцкий «Лебедь в 

зоопарке» 

В учебнике с.106-107 

выразительно прочитать 

стихотворение 

Отвечать на вопросы в 

учебнике 1,2, 3 с.107 

письменно в тетрадь 

(сделать обложку) 

 

Расписание занятий для обучающихся __4 В_____ класса на вторник 07.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 08.30-09.00 1 подгруппа. 

Самостоятельная 

работа с 

применением 

ЭОР 

2 подгруппа 

Самостоятельная 

Английский язык, 

Байбекова Гузель 

Раисовна, 

Бадрутдинова 

Екатерина 

Сергеевна 

Послание в храме. 

The message in the temple. 

1 подгруппа 

Учебник стр.40 упр 1 

послушайте, прочитайте, 

запишите перевод в тетрадь 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/

forward/audio/uchebnik4-2/  

Пришлите фото в АСУ РСО 

1 подгруппа 

Рабочая тетрадь стр.56 

упр А,В Пришлите 

фото в АСУ РСО 

2 подгруппа 

SB A-Z p 40 выучить 

слова, SB ex 3 p 41 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://youtu.be/bgRfvUWIrQQ
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-2/


работа с 

учебным 

материалом 

 

 

2 подгруппа 

SB A-Z p 40 читать слова, 

переводить и записать в 

словарь. SB ex 1 p 40-41 

слушать, читать и переводить 

текст. 

составить письменно 

вопросы по тексту, AB 

ex B p 56 

 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

ОРКЭС, Максимова 

Любовь Ивановна 

О жадности и зависти. Быть 

терпимыми. 

Найти в домашней библиотеке 

или в интернете литературные 

произведения о жадности и 

зависти. 

Привести примеры о 

жадности, зависти, 

терпимости 

ЗАВТРАК 09.50-10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

Текст В учебнике прочитать 

отрывок из произведения А. 

Сент-Экзюпери с.116-117 

В учебнике с.117 

ответить на вопросы 

письменно, написать 

текст-рассуждение 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

применением 

ЭОР 

 

Литературное 

чтение, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

С. В. Михалков «Школа» В учебнике прочитать 

стихотворение «Школа» 

с.113-115, послушать 

аудиозапись этого 

стихотворения по ссылке 

https://doma-u-

semena.ru/audioskazki/Mikhalk

ov-Shkola-mp3.php 

По учебнику отвечать 

на вопросы 1,2 с.115 

письменно в тетрадь 

(сделать обложку) 

 

Расписание занятий для обучающихся ___4 В____ класса на среду 08.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 08.30-09.00 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

 

Русский язык, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

Правописание слов в 

словосочетаниях 

В учебнике с.117-119 

выполнить упр.1,2 письменно 

в тетрадь 

 

В учебнике с.118-119 

упр.3,4 выполнить 

письменно в тетрадь 

 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Математика, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

Деление на трехзначное число В учебнике с.89 №4 (4,5,6 

примеры) решать примеры на 

порядок действий в тетради 

В учебнике с. 89 №5,9 

выполнить задания 

письменно в тетради 

ЗАВТРАК 09.50-10-20 

https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Mikhalkov-Shkola-mp3.php
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Mikhalkov-Shkola-mp3.php
https://doma-u-semena.ru/audioskazki/Mikhalkov-Shkola-mp3.php


3 10.20-10.50 Видео урок 

 

Физическая 

культура, Сагдеев 

Саниахмед 

Ядкарович 

Наблюдаем за развитием. Посмотреть видео урок по 

теме «Наблюдаем за 

развитием» и выполнить 

упражнения https://resh.edu.ru/ 

4 кл. урок №4 

https://resh.edu.ru/ 

4 кл. урок №4  по 

данному уроку ответы 

прислать через почту в 

АСУ РСО 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

применением 

ЭОР 

 

Окружающий мир, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

 

 

Искусство России XVIII века  

 

Посмотреть и изучить 

презентацию по теме 

«Русское искусство 18 века» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-russkoe-iskusstvo-viii-

veka-klass-3639419.html 

В учебнике с. 79–85 

читать 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

 

Технология, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

 

Проект «Вторичное 

использование отходов» 

Прочитать в тетради с.38 о 

проекте использования 

вторичных отходов. 

Подумать о том, какие 

предметы или вещи 

(ненужные в доме) можно 

использовать вторично и 

изготовить из них полезные в 

быту вещи. 

Сделать новую, 

полезную вещь из 

вторичных отходов, 

используя клей, 

пластилин, цветную 

бумагу, скотч и др. 

Прислать фотографию 

учителю через АСУ 

РСО 

 

Расписание занятий для обучающихся __4 В_____ класса на четверг 09.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 08.30-09.00 1 подгруппа 

Самостоятельная 

работа с 

применением 

ЭОР 

2 подгруппа 

C помощью ЭОР 

Английский язык, 

Байбекова Гузель 

Раисовна, 

Бадрутдинова 

Екатерина 

Сергеевна 

Послание в храме. 

The message in the temple. 

1 подгруппа 

Учебник: прочитайте правило! 

на стр.41 и 42 , устно упр.4 

стр.42 

2 подгруппа 

Посмотрите материал по теме 

Future Simple 

https://www.youtube.com/watch

?v=1wvgedkGpTo 

в случае отсутствия связи 

прочтите теорию в SB p 41-42 

и законспектируйте. 

1 подгруппа 

Рабочая тетрадь: стр.58 

упр D,E Пришлите 

фото в АСУ РСО 

2 подгруппа 

Выучить теорию Future 

Simple, AB ex D,E p 58 

2 09.20-09.50 Самостоятельная Русский язык, Связь слов в словосочетании. В учебнике прочитать, В учебнике с. 122 упр.3 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
javascript:void(0);
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo
https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo


работа с 

учебным 

материалом 

 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

Согласование. выучить алгоритм как найти 

словосочетание с 

согласованием с.119-120, 

выполнить с.119-122 упр.1,2 

выполнить письменно 

в тетрадь 

ЗАВТРАК 09.50-10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа с 

применением 

ЭОР 

Музыка, 

Максимова Любовь 

Ивановна 

Служенье муз не терпит муеты Найти и послушать песни о 

весне 

Выучить песню о весне 

(по выбору) 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Математика, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

Деление на трехзначное число В учебнике с.89 №6, 

выполнить письменно задание 

 

В учебнике с. 89 №7, 

с.90 № 10 выполнить 

задания письменно  

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Литературное 

чтение, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

С. В. Михалков «Хижина для 

Тома» 

В учебнике с.116-118 

выразительно читать 

Отвечать на вопросы 

1,2,3,4,5 с.118 

письменно в тетрадь 

(сделать обложку) 

 

Расписание занятий для обучающихся ___4 В____ класса на пятницу 10.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 08.30-09.00 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

 

Правописание слов в 

словосочетаниях. 

В учебнике с.122-124 упр.1,2,3 

выполнить в тетради 

письменно 

В учебнике с.124 упр.4 

выполнить письменно 

в тетрадь 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с 

применением 

ЭОР 

 

Математика, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

Деление на трехзначное число. 

Проверочная работа 

На сайте 

https://education.yandex.ru 

войти в свой личный кабинет 

через логин и пароль, решить 

самостоятельную работу по 

теме «Делим на трёхзначное 

число» 

В учебнике с.90 

№11,12,13,14 

выполнить письменно 

в тетрадь 

ЗАВТРАК 09.50-10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Окружающий мир, 

Маслова Наталья 

Валерьевна 

 

Искусство России XVIII века  

 

В учебнике, с. 85–90, читать и 

сделать краткий пересказ 

текстов в тетрадь 

Ответить устно на 

вопросы в рубрике 

«Выскажем 

предположения», с. 86. 

https://education.yandex.ru/
javascript:void(0);


4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

применением 

ЭОР 

 

ИЗО, Маслова 

Наталья Валерьевна 

 

 

Отображение объектов в 

местных народных росписях 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/stendoviy-

doklad-na-temu-narodnie-uzori-

dekorativno-prikladnoe-

tvorchestvo-narodov-povolzhya-

1903897.html на тему 

"Народные узоры"- 

декоративно- прикладное 

творчество народов Поволжья 

Нарисовать рисунок, в 

котором отражается 

быт, внутреннее 

убранство дома, 

одежда, посуда и др. 

народов, населяющих 

Самарскую область. 

Прислать фотографию 

рисунка учителю через 

АСУ РСО. 

5 12.00-12.30 Видео урок 

 

 

Физическая 

культура, Сагдеев 

Саниахмед 

Ядкарович 

Если хочешь быть здоров 

закаляйся. 

Посмотреть видео урок по 

теме «Если хочешь быть 

здоров закаляйся» и 

выполнить упражнения 
https://resh.edu.ru/ 

4 кл. урок №5 

https://resh.edu.ru/ 

4 кл. урок №5 Ответы 

прислать через почту в 

АСУ РСО 

 

https://infourok.ru/stendoviy-doklad-na-temu-narodnie-uzori-dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-narodov-povolzhya-1903897.html
https://infourok.ru/stendoviy-doklad-na-temu-narodnie-uzori-dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-narodov-povolzhya-1903897.html
https://infourok.ru/stendoviy-doklad-na-temu-narodnie-uzori-dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-narodov-povolzhya-1903897.html
https://infourok.ru/stendoviy-doklad-na-temu-narodnie-uzori-dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-narodov-povolzhya-1903897.html
https://infourok.ru/stendoviy-doklad-na-temu-narodnie-uzori-dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-narodov-povolzhya-1903897.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/

