
 

 

Расписание дистанционного обучения для  4 - а  класса  

(с 13.04.2020 по 18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Русский язык Английский 

язык 

Русский язык Русский язык Русский язык Литературное 

 чтение 

2 Математика Информатика Математика Окружающий 
мир 

Математика Математика 

3 Литературное 

 чтение 

Русский язык Литературное 

 чтение 

Технология Литературное 

 чтение 

Изобразительное  

искусство 

4 Окружающий 

мир 

Математика Музыка Английский 

язык 

ОРКСЭ  

5  Физическая  
культура 

 Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

 

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 - а класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн  

подключение 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

Развитие речи с элементами 

культуры речи. Работа с 

картиной Н. Богданова- 

Бельского «Дети» 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

1)Устная работа с презентацией 

https://урок.рф/https://урок.рф/lib

rary/prezentatciya_k_uroku_russko

go_yazika_razvitie_rechi_183152.

html  

По учебнику часть 2 стр.88 

упр.35(устно ответить на 

вопросы) 

2)Поработать с написанием 

суффикса –чив-( упр.99). 

Внимательно читайте задание, 

вывод в рамке. 

В Яндекс.Учебнике 

Задание для класса 

2 09-20-09-50 Он-лайн  

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

 Поупражняемся в 

нахождении площади и 

объема 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

1)Посмотреть видеоурок по теме 

«Площадь прямоугольного 

треугольника»(Математика 4. 

Площадь прямоугольного 

треугольника) 

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

=Mzc9yj0ApJ0 

2) Найти площадь: стр. 116 

№113(а) 

3) На повторение стр.116 №12 

Стр.119 №10, стр.120 

№12( выполнить в 

книге) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 13.04.2020 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная Литературное А. Пантелеев «Главный 

инженер» 
Прослушать в интернете С. 130-137 прочитать 

https://урок.рф/https:/урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_razvitie_rechi_183152.html
https://урок.рф/https:/урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_razvitie_rechi_183152.html
https://урок.рф/https:/урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_razvitie_rechi_183152.html
https://урок.рф/https:/урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_razvitie_rechi_183152.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=Mzc9yj0ApJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Mzc9yj0ApJ0


работа чтение 

(ПономареваМ.М.) 

аудиокнигу Пантелеев «Главный 

инженер». 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Пономарева М. 

М.) 

 Границы России  Просмотреть видеоурок: 

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

=mwugJsYxshE (Имя нашей 

страны – Россия).Рассмотреть 

карту в учебнике на стр.70-71 

Читать стр.69-74 

Стр.69-74 

учить(знать страны, 

указанные в 

параграфе и их 

столицы) 

5 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 - а класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

Пономарева 

Марина 

Михайловна 

Скорость, с которой 

течет кровь 

Посмотреть информацию:  

https://masterok.livejournal.com/4

869845.html 

Составление вопросов по 

увиденной информации 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=mwugJsYxshE
https://www.youtube.com/watch?v=mwugJsYxshE
https://masterok.livejournal.com/4869845.html
https://masterok.livejournal.com/4869845.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 - а класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Названия стран По ссылке посмотреть видео 

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

Y5ji6M 

https://www.ef.ru/angliyskie-

resursy/angliyskaya-

grammatika/nastoyashchee-

sovershennoe-vremya-s/ 

Учебник стр.97 изучить таблицу, стр.99 

упр.10 устно читать, переводить 

Учебник 

стр.103 

упр.20 

письменно 

ответить 

на вопросы 

о себе  

( 

использова

ть время 

Present 

Perfect  и 

слова 

since,for), 

прислать 

фото 

задания;  

стр.107 упр.8 

письменно составить 

предложения, 

используя таблицу, 

фото задания 

прислать любым 

способом до 21.00. 

15.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Действия над 

обектом 

Повторение команд робота садовника, 

изучение его 

алгоритма: https://yadi.sk/i/qhM-

_DhVjleNJQ 

 

Работа с роботом, 

придумать команды и 

их описание ( в виде 

таблицы), записать в 

тетрадь: 

 https://yadi.sk/i/R_1b

https://www.youtube.com/watch?v=1xsizY5ji6M
https://www.youtube.com/watch?v=1xsizY5ji6M
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
https://yadi.sk/i/qhM-_DhVjleNJQ
https://yadi.sk/i/qhM-_DhVjleNJQ
https://yadi.sk/i/R_1bNZ0Os6pxBg


NZ0Os6pxBg 

фото задания 

прислать любым 

способом до 21.00. 

18.04.2020 г 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(ПономареваМ.

М.) 

 

Орфограммы в 

приставках 

Орфограммы в 

приставках. 

Закрепление 

 

1)Посмотреть видеоурок: «Приставка» 

https://www.youtube.com/watch?v=N6S1rS

Tc7Qs 

2) выполнить упр.134. Помним о 

слитном написании приставок и 

раздельном написании предлогов. 

Выделить приставки и подчеркнуть 

орфограмму «пробел» 

Упр.135  Не забывать 

обозначать 

орфограммы. 

Приставки 

выделить(не 

забываем про 

озвончение и 

оглушение). 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 14.04.2020 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева 

М.М.) 

 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное по 

теме «Решение 

задач». 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Повторяем задачи на движение. Можно 

посмотреть видеоуроки с предыдущих 

уроков. Повторить формулы с.117 

№1(правило) 

Решить задачу стр.117 № 2, стр. 118 № 6  

( в книге).Повторить решение уравнений 

стр.119 № 9 

В Яндекс.Учебнике 

( задание для класса) 

5 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова 

С.В.) 

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/003173060eb60
37ecb13f?authid=P0bB0ruanryK 

Выполнить 1 задание  

( стр. 141) 

6 18-00-20-00 Индивидуаль-

ные 

Все предметы, 

указанные в 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

https://yadi.sk/i/R_1bNZ0Os6pxBg
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=N6S1rSTc7Qs
https://www.youtube.com/watch?v=N6S1rSTc7Qs
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK


консультации расписании на 

этот день 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 - а класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

 Орфограммы в приставках 

Орфограммы в приставках. 

Закрепление 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

1)Посмотреть видеоурок 

«Приставка» 

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

=N6S1rSTc7Qs 

2)Выполнить упр.137 

( внимательно читайте задание) 

Упр.138- выполнить 

задание по учебнику. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 15.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

 Разные задачи В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Изучить материал в учебнике 

стр. 121-122.  

Выполнить по теме стр.123 

№2,3(письменно)- решить 

задачи. 

Стр.124 №10 ( в 

тетрадь 

письменно.),11(а)-в 

книге, №11(б-1,2)-в 

тетради. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 15.04.2020 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.М.) 

 А. Пантелеев «Главный 

инженер»  
Читаем рассказ дальше.стр.137-

142. Учимся задавать вопросы 

по тексту. Необходимо 

придумать и записать на листе 3 

вопроса по прочитанному 

отрывку. 

С.137-142 читать, 

отвечать на вопросы. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=N6S1rSTc7Qs
https://www.youtube.com/watch?v=N6S1rSTc7Qs
javascript:void(0);


4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Исповедь души Посмотреть урок презентацию о 

жизни и творчестве  композитора  
Ф.Шопена. 

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

muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-
3413891.html 

 

Прослушать: Ф.Шопен  Прелюдия 

№ 20 в исполнении Иеромонаха 
Фотия 

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

PA9CT9G5iA 

 

Повторить слова 

«Гимн России» 
. Решить кроссворд  по 

ссылке 
 

https://ds03.infourok.ru/

uploads/ex/134e/0002be
e5-

cf74ff54/640/img11.jpg 

написать ключевое 

слово 

 

5 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- а класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

(Пономарева 

М.М.) 

Космическая 

столица 

Посмотреть презентацию:  

 «Презентация «Самара 

космическая» 

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

1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeu

WZQXTc 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-3413891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-3413891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-3413891.html
https://www.youtube.com/watch?v=_PA9CT9G5iA
https://www.youtube.com/watch?v=_PA9CT9G5iA
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
https://drive.google.com/open?id=1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc
https://drive.google.com/open?id=1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc
https://drive.google.com/open?id=1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

 Работа 

разделительного ь 

знака  

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: 

1)Посмотреть презентацию о 

разделительном ь: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2020/03/25/pnsh-4-klass-

rabota-razdelitelnogo-1-y-iz-1-

ch(устно, ничего писать не надо) 

20 Устно разобрать материал 

учебника с.136-139(обратить 

внимание на корни слов) 

3) закрепить знания, выполнив 

задания в Т.к. с.24 упр.6,7,9 

В Яндекс.Учебнике 

(повторяем 

разделительный ь, 

обращение, сложные 

предложения)-

задание для класса 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Окружающий  

мир 

(ПономареваМ.М) 

 Границы России В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: 

1) Просмотреть презентацию 

«Границы России»: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-

granici-rossii-umk-pnsh-

1775155.html  

2) Из презентации выписать в 

тетрадь название стран и их 

столиц (прислать фото работы 

на оценку) 

1)Дочитать параграф 

с.74-79 

2) в Яндекс.Учебнике 

(готовимся к ВПР – 

нервная система) 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Пономарева М.М.) 

 «Технология работы с 

инструментальными 

программами». 

 Посмотрите поэтапные работы 

по изготовлению оригами: 

https://yandex.ru/turbo?text=https

Выполнить одну 

поделку оригами. 

Фото выполненной 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/03/25/pnsh-4-klass-rabota-razdelitelnogo-1-y-iz-1-ch(устно
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/03/25/pnsh-4-klass-rabota-razdelitelnogo-1-y-iz-1-ch(устно
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/03/25/pnsh-4-klass-rabota-razdelitelnogo-1-y-iz-1-ch(устно
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/03/25/pnsh-4-klass-rabota-razdelitelnogo-1-y-iz-1-ch(устно
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/03/25/pnsh-4-klass-rabota-razdelitelnogo-1-y-iz-1-ch(устно
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-granici-rossii-umk-pnsh-1775155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-granici-rossii-umk-pnsh-1775155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-granici-rossii-umk-pnsh-1775155.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-granici-rossii-umk-pnsh-1775155.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Flafoy.ru%2Forigami-iz-bumagi-dlya-nachinayushchih-10-shem-484


%3A%2F%2Flafoy.ru%2Forigami

-iz-bumagi-dlya-nachinayushchih-

10-shem-484  

работы прислать 

любым удобным 

способом до 22.00. 

16.04.2020 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Временная 

конструкция to be 

going to 

В прикрепленном файле тема 

Symbols of America 

https://cloud.mail.ru/public/2BN

o/5rNZWcGx7 

По ссылке слушаем и повторяем 

https://cloud.mail.ru/public/379C/5

1wWmR17m 

Устно читать и переводить тему 

Прочитать тему  

Symbols of America - 

записать аудио файл 

этой темы и прислать 

запись до 21.00  

20.04.2020 г 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пресеченной 

местности 
Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , 

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

Спринт в легкой атлетике   стр.8-9  

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

Выполнить творческое 

задание, устно, 
рассмотреть картинки 

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- а класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро-

вание» 

(Бурнаева А.В..) 

Гоночный болид с 

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

гоночных машин 
 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Flafoy.ru%2Forigami-iz-bumagi-dlya-nachinayushchih-10-shem-484
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Flafoy.ru%2Forigami-iz-bumagi-dlya-nachinayushchih-10-shem-484
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Flafoy.ru%2Forigami-iz-bumagi-dlya-nachinayushchih-10-shem-484
https://cloud.mail.ru/public/2BNo/5rNZWcGx7
https://cloud.mail.ru/public/2BNo/5rNZWcGx7
https://cloud.mail.ru/public/379C/51wWmR17m
https://cloud.mail.ru/public/379C/51wWmR17m
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://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- а класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Письменное 

изложение 

«Муравьишкин 

корабль» 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: 

1) просмотреть презентацию: 

https://урок.рф/library/prezenta

tciya_k_uroku_razvitiya_rechi_p

ismennoe_izlo_171723.html  

2) учебник часть 2, с.90-92 

прочитать, устно ответить на 

вопросы 

По тексту 

изложения( часть 2. 

с.90 упр.36) 

составить план и 

записать его. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 17.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

 Уравнение. Корень 

уравнения  

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: 

1) Изучить материал на с.125-

126 

2) используя с.125, выполнить 

с.126 №2,3 

3) на повторение с.127 №12, 

с.128 №14,16 ( в книге) 

В Яндекс.Учебнике 

( готовимся к ВПР) – 

задания для класса 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.М.) 

А. Пантелеев 

«Главный инженер» 

Переживания героя 

Читаем рассказ дальше.с.142-

146. Отвечаем на вопросы 

учебника с.146-148 

Перечитать с.142-

146.Устно рассказать 

о переживаниях 

Леши Михайлова 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

ОРГСЭ 

(ПономареваМ.М. 

Отношение 

христианина к природе. 

Христианская семья. 

Учебник Кураев А.В. Основы 

православной культуры 

(электронная версия) 

Читать материал по 

учебнику с.125-132, 

ответить на вопросы 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Бег по пресеченной 

местности 
Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , 

В.В. Бисеров  учебник Физическая 

культура 3-4 класс  читать онлайн   

Выполнить творческое 

задание, устно, 

рассмотреть картинки 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_razvitiya_rechi_pismennoe_izlo_171723.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_razvitiya_rechi_pismennoe_izlo_171723.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_razvitiya_rechi_pismennoe_izlo_171723.html


(Флегентова С.В.) Барьерный бег    стр.80  

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

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- а класса на 17.04.2020 г 

Уро

к 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Пономарева М.М.) 

Каждая эпоха имеет 

своё «лицо». Порядок 

и хаос могут быть 

лицом целой эпохи. 

Посмотреть в Яндексе картинки 

по теме «Хаос и порядок» 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Пономарева 

М.М) 

 А. Пантелеев 

«Главный инженер» 

анализ произведения 

Рассматриваем репродукцию 

картины А.Дейнеки «Окраина 

Москвы», отвечаем на вопросы 

учебника с.148-150 

Написать отзыв о 

прочитанном 

произведении(не 

забыть рассказать о 

переживаниях Леши 

Михайлова) 

https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq


Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 18.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева 

М.М.) 

 Учимся решать 

задачи с помощью 

уравнений 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: 

1) повторить материал на с.125 

2) выполнить действия с.126 №4 

3)на повторение решение 

уравнений с.128 №13 

Повторить новые 

единицы площади 

(устно) 

                                                                                                    Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Пономарева 

М.М.) 

 «Образы архитектуры 

Китая».  
1)Посмотреть презентацию по 

теме: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

konspekt-po-mhk-na-temu-

arhitektura-drevnego-kitaya-

3646230.html  

2) Рисуем китайский 

домик(найти любое видео 

поэтапной работы) 
 

Нарисовать 

китайский домик. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 18.04.2020 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 
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