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

для родителей 4 класса на 7 апреля 2020 г. 
№ время способ предмет тема инструкция Ресурс Д/з 

При наличии 

технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

 

1 9.00-

9.30 

с 

помощью 

ЭОР 

физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Равномерный бег 8 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 

м, ходьба 100 м). 

Перейдите по ссылке, 

изучите материал 

https://www.gto.ru/reco

mendations/59141be2b

5cf1cef7e8b4567  

Выполнить 

зарядку, 

дыхательную 

гимнастику и 

домашнее задание  

ОРУ 

(отжимания 

2* 15; пресс 

2* 30; 

наклон 

вперед 

(пальцами 

достаем до 

носок) 

2 9.50-

10.20 

с 

помощью 

ЭОР 

математика 

Ишкенёва 

Елена 

Владимировна 

Деление на 

трехзначное число 

перейдите по ссылке, 

изучите материал. с. 88 

№1(образец) 

№2.(Консультация по 

вайберу) 

https://videouroki.net/vi

deo/49-pismennoe-

delenie-na-

tryohznachnoe-

chislo.html 

Учебник. 

Повторить правило 

деления 

многозначных 

чисел, открыть 

учебник. 

Изучить с.88 

№1(образец), 

выполнить №2 

с. 89 №6(1 

столбик) №8 

учебник 

3 10.40-

11.10 

с 

помощью 

ЭОР 

английский 

язык 

Мир в будущем. 

Развитие навыков 

говорения. 

просмотрите видео 

Будущее простое время, 

пройдите по ссылке. 

Прочитайте упр. 6 на 

стр. 42, устно переведите 

письмо, скажите в каком 

времени употреблены 

глаголы.  

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=63749

461704523323&from=t

abbar&reqid=15860682

90327701-

4878951917037851304

00177-man2-5889-

V&suggest_reqid=7134

3776014699774638325

прочитайте 

правило в учебнике 

на стр. 42. 

Прочитать 

правило в 

учебнике на 

стр. 42, 

законспекти

ровать в 

тетрадь.  
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4289459269&text=буд

ущее+простое+время

+в+английском+языке

+для+4+класса  

 11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключе

ние 

русский язык 

Ишкенёва 

Елена 

Владимировна 

Правописание слов в 

словосочетания 

Открыли учебник на с. 

118 №2 списать текст, 

исправить ошибки 

В вайбере.  В случае 

отсутствия связи - 

учебник 

Учебник с.118 

у.2(исправить 4 

ошибки) 

у. с. 118 №4 

(учебник) 

5 12.30-

13.00 

с 

помощью 

ЭОР 

окружающий 

мир 

Ишкенёва 

Елена 

Владимировна 

Памятники 

архитектуры 18 века. 

Творчество Баженова. 

Перейти по ссылке, 

посмотреть 

презентацию. Прочитать 

в учебнике о памятниках 

архитектуры 18 века 

с.96-99. Рассмотреть 

иллюстрации. 

https://infourok.ru/prez

entaciya-russkaya-

arhitektura-viii-veka-

400932.html 

Учебник с.96-

99.Прочитать, 

рассмотреть 

иллюстрации. 

у.с. 96-99 

 13.3-14.00 

 14.00-

14.30 

с 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Занимательна

я математика" 

(Ишкенёва 

Елена 

Владимировна) 

Мир занимательных 

задач. 

Перейти по ссылке, 

посмотреть 

презентацию. 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

matematike-

zanimatelnaya-

matematika-klass-

2549028.html 

  

 18.00-

19.00 

Индивиду

альная 

консульта

ция для 

родителе

й 

Все предметы 

указанные в 

расписании в 

этот день 

   по номеру 

телефона учителя 

Ишкенёвой Е.В., 

или в группе в 

Вайбере. 
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