
Расписание дистанционного обучения для  4 - в  класса  

(с 13.04.2020 по 18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Математика Математика Русский язык Английский 

язык 

Английский 

язык 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Математика Математика Информатика 

3 Литературное 
 чтение 

Литературное 
 чтение 

Физическая  
культура 

Литературное 
 чтение 

Русский 
язык 

Музыка 

4 Окружающий 

мир 

Физическая  

культура 

Литературное 

 чтение 

Технология Физическая  

культура 

 

5   Изобразительное  

искусство 

Окружающий 

мир 

ОРКСЭ  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 – в  класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Герасимова 

В.И.) 

Поупражняемся в 

нахождении площади и 

объема 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 
 1) https://education.yandex.ru/home/    

по ссылке   выполнить тренировочные 

упражнения: 

 2)учебник.ч3, на стр.13-14, №1-5(а) –устно по 
заданию учебника 

Учебник, на стр.14, № 

6,7 выполнить по 
заданию учебника. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 
удобным способом 

13.04 2020 до 21.00 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Герасимова 

В.И.)  

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Работа с картиной 

Н.Богданова-Бельского 

« Дети» 

Просмотреть презентацию:  
https://drive.google.com/open?id=1FeKzPR-
YaU82T-sMuTHVyYhkUz7-ORO5 
 
и выполнить тренировочные упражнения: 

учебник.ч.2, на стр.88-90, ответить на вопросы. 

Написать сочинение 
рассуждение 

Н.Богданова-Бельского 

« Дети» Фото 

выполненных 
письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 
13.04 2020  до 21.00 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Герасимова 

В.И.) 

Проверочная работа  по 

теме» Обнаруживаем, 

что у искусства есть 

своя особенная правда» 

Просмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-

glavniy-inzhener-klass-2232852.html 

Учебник. ч.2, на стр.130-139, ответить на 
вопросы по тексту . 

Учебник на стр.130-
139, прочитать, 

составить план . 

Фото выполненных 

письменных заданий 
прислать любым 

удобным способом 

13.04 2020  до 21.00 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Окружающий  

мир 

Границы России Просмотреть видеоурок:  

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%

20границы%20россии%204%20класс%20пнш

&path=wizard&parent-
reqid=1586479487955881-

926217779583665918400228-production-app-

host-man-web-yp-303 
 Учебник. ч.2, на стр.69-79   читать, отвечать на 

вопросы 

Учебник. Ч.2, на стр.69 

-79,  прочитать, 

ответить на вопросы.  

Подготовить мини- 
сообщение  о столице 

любого государства 

письменно. Фото 
выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

https://education.yandex.ru/home/
https://drive.google.com/open?id=1FeKzPR-YaU82T-sMuTHVyYhkUz7-ORO5
https://drive.google.com/open?id=1FeKzPR-YaU82T-sMuTHVyYhkUz7-ORO5
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20границы%20россии%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586479487955881-926217779583665918400228-production-app-host-man-web-yp-303
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20границы%20россии%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586479487955881-926217779583665918400228-production-app-host-man-web-yp-303
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20границы%20россии%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586479487955881-926217779583665918400228-production-app-host-man-web-yp-303
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20границы%20россии%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586479487955881-926217779583665918400228-production-app-host-man-web-yp-303
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20границы%20россии%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586479487955881-926217779583665918400228-production-app-host-man-web-yp-303
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20границы%20россии%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586479487955881-926217779583665918400228-production-app-host-man-web-yp-303


удобным способом 
16.04 до 21.00 

5 18-00-20-00 Индивидуальн

ые 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

                                               

                                                                      

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 - в класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельн

ая работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Щипанова 

Светлана 

Валерьевна 

 

Гоночный болид с 

электромотором 

https://yandex.ru/collections/user/w

oo-akama/formula-1-gonochnye-

avtomobili-bolidy/ 

Рассмотреть фотографии 

гоночных машин 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/collections/user/woo-akama/formula-1-gonochnye-avtomobili-bolidy/
https://yandex.ru/collections/user/woo-akama/formula-1-gonochnye-avtomobili-bolidy/
https://yandex.ru/collections/user/woo-akama/formula-1-gonochnye-avtomobili-bolidy/


                                                                         РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 –В  класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование ЭОР Математика 

(Герасимова В.И.) 

Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим пройденное 

по теме « Решение 

задач» 

Просмотреть видеоурок: 
https://education.yandex.ru/home/   

Учебник:.ч.3, на стр.15, № 8,10(по 

заданию учебника); на стр.16, №12 

(по заданию учебника) 

Учебник, на стр.16, 
№14(а)-выполнить по 

заданию учебника со 

всеми вычислениями. 

Фото выполненных 
письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 
14.04 2020  до 21.00 

2 09-20-09-50 Использование ЭОР Русский язык 

(Герасимова В.И.) 

Орфограммы в 

приставках. 

Закрепление 

Просмотреть презентацию: 
https://education.yandex.ru/home/   

Учебник,ч..3, на стр.127-128,  
№134-135(по заданию учебника) 

Учебник, ч.3, на 

стр.129, №137(по 

заданию учебника).  
Фото выполненных  

заданий прислать 

любым удобным 
способом  14.04.2020  

до 21.00  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование ЭОР Литературное 

чтение 

(Герасимова В.И.)  

А. Пантелеев 

«Главный инженер».  

 Просмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-aleksey-

panteleev-glavniy-inzhener-klass-

2232852.html 
Учебник, ч.2, на стр.130-139,  

ответить на вопросы по тексту 

Учебник, ч.2, на 
стр.130-139 (прочитать, 

составить план). Фото 

выполненных 

письменных заданий 
прислать любым 

удобным способом 

14.04 2020  до 21.00 . 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пресеченной 

местности 

   А.П. Матвеев   учебник 

Физическая культура 3-4  класс  

читать онлайн по ссылке: 

 стр.139-141 со слов «низкий старт» 
https://ru.calameo.com/read/00317306

0eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanry

K 

Выполнить 1 задание 

на стр. 141 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- в класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

(Герасимова В.И.) 

Космическая 

столица 

Посмотреть презентацию:  

 «Презентация «Самара 

космическая» 

https://drive.google.com/open?id=

1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeu

WZQXTc 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 – в  класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(ГерасимоваВ.И) 

Уравнения. Корень 

уравнения 

В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи:  
Просмотреть 

:https://education.yandex.ru/home/  В 

случае отсутствия связи   выполнить 

тренировочные 
упражнения:учебник.ч3, на стр.17-

18, №2,3, выполнить по заданию 

учебника 

Учебник.ч.3, на стр.19, 

№6,7,  выполнять по 
заданию учебника Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 
удобным способом 

15.04 2020  до 21.00 . 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(ГерасимоваВ.И.) 

Работа 

разделительного ь 

знака 

В Контакте (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

Посмотреть: 
https://education.yandex.ru/home/ В 
случае отсутствия связи и 

выполнить тренировочные 

упражнения: учебник., ч.3, на 
стр.131-135, ознакомиться(устно), 

прочитать, ответить на вопросы, На 

Учебник, ч.3, на 

стр.135, №142. 

Выполнить по заданию. 

Фото выполненных 
письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 
15.04 2020  до 21.00. 

https://drive.google.com/open?id=1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc
https://drive.google.com/open?id=1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc
https://drive.google.com/open?id=1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/


стр.135,№141(письменно) по 
заданию учебника 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пресеченной 

местности 

Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , 

В.В. Бисеров  учебник Физическая 
культура 3-4 класс  читать онлайн по 

ссылке :  Спринт в легкой атлетике   

стр.8-9  

https://ru.calameo.com/read/003173
0604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZ
MHbhq 

Выполнить творческое 

задание по картинке  
( устно, сравнить две 

картинки в конце. стр.9) 

4 11-10-11-40 Использование ЭОР Литературное 

чтение 

(ГерасимоваВ.И.) 

А. Пантелеев 

«Главный инженер» 

Изменения в жизни с 

приходом войны.  

Просмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-aleksey-
panteleev-glavniy-inzhener-klass-

2232852.html 

Учебник.ч.2, на стр.140 -146, 
ответить на вопросы по тексту . 

Учебник, ч.2, на 

стр.140-146, прочитать.  

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(ГерасимоваВ.И.) 

«Слон-символ – 

мудрости, величия и 

непобедимости» 

Просмотреть видеоролик: 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2020/04/06/slon-simvol-
mudrosti-velichiya-i-nepobedimoy-

moshchi 

Выполнить рисунок слона. 

Закончить рисунок. 

Фото выполненного 

рисунка прислать 
любым удобным 

способом 15.04 2020  до 

21.00 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/06/slon-simvol-mudrosti-velichiya-i-nepobedimoy-moshchi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/06/slon-simvol-mudrosti-velichiya-i-nepobedimoy-moshchi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/06/slon-simvol-mudrosti-velichiya-i-nepobedimoy-moshchi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/06/slon-simvol-mudrosti-velichiya-i-nepobedimoy-moshchi


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 – в  класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Герасимова В.И.) 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Письменное 

изложение 

«Муравьишкин 

корабль» 

В Контакте (весь класс) 

 В случае отсутствия связи: 

  Просмотреть  : 

https://урок.рф/library/prezentatci

ya_k_uroku_razvitiya_rechi_pisme

nnoe_izlo_171723.html;В 

  выполнить тренировочные 

упражнения: уч., ч.2. на стр.90-

92, по заданию учебника 

Учебник, ч.2, на 

стр.90-92, №36. 

Выполнить по 

заданию  учебника. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

сегодня до 21.00 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Математика 

 (ГерасимоваВ.И.) 

Учимся решать задачи 

с помощью уравнений 
В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

 Просмотреть   

https://education.yandex.ru/home/   

выполнить тренировочные 

упражнения: уч.ч3, на стр.6, 

№6,7 

Уч.,ч.3, на стр.8,  

№11,13, выполнять 

по заданию учебника 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

сегодня до 21.00 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование ЭОР Литературное 

чтение  

(Герасимова В.И.) 

А. Пантелеев 

«Главный инженер». 

Переживания героя 

Просмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-

panteleev-glavniy-inzhener-klass-

2232852.htmlъ 

Уч.ч.2, на стр.147 -150, ответить 

на вопросы по тексту .  

Учебник, ч.2, на 

стр.147-150. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

сегодня до 21.00 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Герасимова В.И) 

Поделка ко  Дню 

космонатики 
Просмотреть презентацию. 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/de

n-kosmonavtiki5.html 

  

 

 

Изготовить поделку и 

фото выполненной 

работы прислать 

любым удобным 

способом сегодня до 

21.00 

https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_razvitiya_rechi_pismennoe_izlo_171723.html;В
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_razvitiya_rechi_pismennoe_izlo_171723.html;В
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_razvitiya_rechi_pismennoe_izlo_171723.html;В
https://education.yandex.ru/home/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.htmlъ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.htmlъ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.htmlъ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-aleksey-panteleev-glavniy-inzhener-klass-2232852.htmlъ
https://ppt4web.ru/tekhnologija/den-kosmonavtiki5.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/den-kosmonavtiki5.html


5 12-00-12-30 Использование ЭОР  Окружающий мир 

(Герасимова В.И.) 

Границы России Просмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/playlist?

list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5

bEy_jrFVaYи   

Учебник. ч.2, на стр.64-66   

читать, отвечать на вопросы 

Уч .ч2, на стр.67-68 

Ответить на вопросы. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  

20.04 до 21.00 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 - в класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

Герасимова Вера 

Ивановна 

Скорость, с которой 

течет кровь 

Посмотреть информацию:  

https://masterok.livejournal.com/4

869845.html 

Составление вопросов по 

увиденной информации 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

                                                                                              

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_jrFVaYи
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_jrFVaYи
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_jrFVaYи
https://masterok.livejournal.com/4869845.html
https://masterok.livejournal.com/4869845.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 – в  класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование ЭОР  Английский язык 

(Герасимова В.И) 

Названия стран Посмотреть видео    

https://interneturok.ru/     
 выполнить тренировочные 

упражнения:с.48, таблица, с.51, №17 

Уч.ч.2,  на стр.54, №13, 

по заданию учебника. 
Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 
удобным способом 

сегодня до 21.00 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

    Математика 

(Герасимова В.И) 

Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим пройденное 

по теме «Решение 

задач» 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи 
посмотреть: 

 https://education.yandex.ru/home/  
выполнить тренировочные 
упражнения: уч.,ч.3. на стр.9-10, 

№1-6, ознакомительно по заданию 

учебника 

Уч.,ч.3, на стр.11,  

№11,12 выполнять по 
заданию учебника Фото 

выполненных 

письменных заданий 
прислать любым 

удобным способом 

сегодня до 21.00собом 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование ЭОР Русский язык 

 (Герасимова В.И.) 

Работа 

разделительного ь 

знака в 

прилагательных 

https://education.yandex.ru/home/ 

выполнить тренировочные 

упражнения:уч.,ч.3, на стр.136 – 
139( прочитать) , стр.125-

126,№132,133 по заданию 

учебника, выучить правило на 

стр.127 

Учебник, ч.3, на 

стр.130, №138, 

Выполнить по заданию. 
Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 
сегодня до 21.00 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пресеченной 

местности 

Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , 

В.В. Бисеров  учебник Физическая 

культура 3-4 класс  читать онлайн   
Барьерный бег    стр.80  

https://ru.calameo.com/read/003173
0604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZ
MHbhq 

Выполнить творческое 

задание, рассмотреть 

картинки 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

 

ОРКСЭ 

 

Духовные ценности  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4

b1901d6d3472c828e694175b998e

 

https://interneturok.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
javascript:void(0);
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b1901d6d3472c828e694175b998eefd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b1901d6d3472c828e694175b998eefd&from_block=logo_partner_player


(Герасимова В.И.) efd&from_block=logo_partner_pla

yer 
 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- в класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

( Герасимова В.И.) 

Хаос может быть 

ступенькой к порядку. 

Человек – сила, 

которая может 

противостоять хаосу, 

творя порядок 

Устно. Привести примеры хаоса 

и порядка в любых областях 

жизни и природы. 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - в класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование ЭОР Английский язык 

(Герасимова В.И.) 

Временная 

конструкция to be 

going to.. 

Просмотреть видеоурок:  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/01/30/prezentatsiy

a-to-be-going-tohttps: 

//   
выполнить тренировочные 

упражнения уч.ч.2, на стр.64, 

№17,читать. Переводить, на стр.67-
таблица 

Уч.ч.2,   на стр.68, 

№124 на стр.70.№16 

по заданию учебника. 

Выполнить по 

заданию учебника до 

24.04 Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b1901d6d3472c828e694175b998eefd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b1901d6d3472c828e694175b998eefd&from_block=logo_partner_player
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/30/prezentatsiya-to-be-going-tohttps
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/30/prezentatsiya-to-be-going-tohttps
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/30/prezentatsiya-to-be-going-tohttps
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/30/prezentatsiya-to-be-going-tohttps


2 09-20-09-50 Использование ЭОР Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Действия с объектом Повторение команд робота 

садовника, изучение его 

алгоритма по ссылке: 

https://yadi.sk/i/qhM-_DhVjleNJQ 

 

 

 Работа с роботом, 

придумать команды и 

их описание ( в виде 

таблицы), записать в 

тетрадь по ссылке: 

 https://yadi.sk/i/R_1b

NZ0Os6pxBg 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

 Презентация на тему "Мастерство 

исполнителя. Музыкальные 
инструменты" 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-masterstvo-ispolnitelya-
muzikalnie-instrumenti-klass-
3194349.html 
 
 
Прослушать Моцарт!!! Классика в 
современной обработке "Симфония 

№ 40" 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=11983285412798742520&text=мо

царт+симфония+40+в+современной

+обработке&path=wizard&parent-

reqid=1585903504772494-
557681751526275417300163-

prestable-app-host-sas-web-yp-

203&redircnt=1585903508.1 
 

Повторить слова 

«Гимн России» 
Решить кроссворд  по 

ссылке 
 

https://ds03.infourok.ru/

uploads/ex/134e/0002be
e5-

cf74ff54/640/img11.jpg 

написать ключевое 
слово 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 
 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/qhM-_DhVjleNJQ
https://yadi.sk/i/R_1bNZ0Os6pxBg
https://yadi.sk/i/R_1bNZ0Os6pxBg
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/134e/0002bee5-cf74ff54/640/img11.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/134e/0002bee5-cf74ff54/640/img11.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/134e/0002bee5-cf74ff54/640/img11.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/134e/0002bee5-cf74ff54/640/img11.jpg


 


