
Расписание уроков, внеурочной деятельности для обучающихся и он-лайн консультаций 

для родителей 4 класса 

урок время способ предмет тема урока инструкция ресурс домашнее 

задание 

При наличии 

технической 

возможности 

(выход в интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможности 

 

1 9.00-

9.30 

самостоятельная 

работа 

литературное 

чтение 

Ишкенёва 

Елена 

Владимировна 

Стихи русских 

поэтов 

Открыть учебники на 

с.106.Прочитаем 

стихотворение "Лебедь в 

зоопарке". В рабочей тетради 

письменно выполнили на 

с.57-58 задания1-3.В задании 

5 нарисуйте лебедь по 

представлению. 

учебник учебник с.106-107 (з.4) 

2 9.50-

10.20 

он-лайн 

поключение  

русский язык 

Ишкенёва 

Елена 

Владимировна 

Текст. Вспомнить, какие бывают 

тексты. Прочитать отрывок 

из сказки А. Экзюпери 

"Маленький принц" на 

стр.116. Ответить на вопросы 

к тексту вначале устно. 

Написать текст-рассуждение, 

отвечая на эти вопросы 

письменно. 

В контакте. В 

случае отсутствия 

связи 

самостоятельная 

работа учебником  

Учебник с.56 з.1,2(р т.) 

Повторяем 

правила 

написания 

мягкого знака, 

жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 

Прислать фото 

работы 

удобным 

способом. 

3 10.40-

11.10 

самостоятельная 

работа 

математика 

Ишкенёва 

Елена 

Владимировна 

Закрепление 

пройденного 

материала 

"Деление на 

двузначное 

число" 

Открыли тетради для 

контрольных работ с.44, 

вариант №1. Вспомнили 

алгоритм деления чисел, 

можно пользоваться 

правилом. Выполнили №1 

(решение примеров методом 

консультация в 

вайбере 

тетрадь для 

контрольных 

работ 

с.84 №25. 

Прислать фото 

работы 



подбора чисел). Приступили 

к выполнению 2 задания. 

Вспомнили, как найти 

площадь прямоугольника 

(правило). Результат 

перевести в метры и 

дециметры.3 задание - 

делаем проверку, верно ли 

равенство?. 

11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

самостоятельная 

работа 

технология 

Ишкенёва 

Елена 

Владимировна 

Кукла из 

пластилина. 

Аксессуары 

для куклы 

Вспомнить правила работы с 

пластилином. Вылепить 

куклу. Сделать для неё 

необходимые аксессуары. 

интернет  не задано 

 12.10-13.00 Обед 

 13.00-

13.30 

 Внеурочная 

деятельность 

"История 

Самарской 

области" 

Космическая 

столица 

Читать текст параграфа, 

отвечать на поставленные 

вопросы, работать со 

словарем, готовить устные 

сообщения о космонавтах – 

уроженцах Самарского края. 

учебник, интернет  не задано 

 18.00-

19.00 

Индивидуальная 

консультация для 

родителей 

Все предметы, 

указанные в 

расписании в 

этот день 

  по номеру телефона учителя 

Ишкенёвой Е.В., или в группе в 

Вайбере. 

 

 


