
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 4 класса на 8 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 

самостоятельная 

работа 

литературное 

чтение 

(Ишкенёва 

Елена 

Владимировна) 

Н.М.Рубцов 

"Берёзы" 

Учебник. Прочитать на стр.108 об 

авторе стихотворения Н.М. 

Рубцове. Выразительно прочитать 

стихотворение "Берёзы". 

Выполните задания 1,2  в рабочей 

тетради стр.64-65. Сделайте 

рисунок к стихотворению. 

Консультация 

в вайбере. 

  Учебник 

стр.109 

(задание 5) 

2 9.50-

10.20 

онлайн 

подключение 

математика 

(Ишкенёва 

Елена 

Владимировна) 

Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел 

Рабочая тетрадь№2, стр 55 

№155(вспоминаем алгоритм 

деления,подбираем числа,решаем), 

№158 (не забываем про нули) 

решить устно, №156. 

Вконтакте с 

учителем. В 

случае 

отсутствия 

связи - 

самостоятель

ная работа. 

 Рабочая 

тетрадь с.55 

№155, №158 

(устно), №156  

Рабочая 

тетрадь с.55 

№157 

3 10.40-

11.10 

с помощью ЭОР ОРКСЭ 

Учитель: 

Бортовая 

Татьяна 

Анатольевна 

Семья Пройди по ссылке, прочитай урок 

28, с. 74-75, ответь на вопросы  на с. 

74, рассмотри иллюстрации, опиши 

одну из них 

https://vk.com/

doc497190330

_543717633?h

ash=426d97d3

6eccea72a8&d

l=306ef007067

2e61e82  

Порассуждай: 

что такое 

семья, какая 

семья, в 

которой ты 

живёшь, 

запиши 

традиции 

своей семьи, 

составь 

рассказ на 

тему: 

Праздники в 

нашей семье. 

Нарисуй 

свою семью 

за любимым 

делом или 

занятием 
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 11.10-

11.40 

Завтрак       

4 11.40-

12.10 

онлайн 

подключение 

русский язык 

(Ишкенёва 

Елена 

Владимировна) 

Связь слов в 

словосочетания

х. 

Согласование. 

Учебник стр.119-120 читаем 

правило, делаем вывод. Выполняем 

стр.121 упр.1 (проверяем всего 2 

словосочетания с согласованием-

прилагательное + 

существительное), упр.2 (по 

образцу) 

В контакте с 

учителем. 

Если не будет 

связи-

самостоятель

ная работа. 

Учебник 

стр.119-

120(правило), 

стр.121 у.1,2 

(письменно в 

тетради) 

Рабочая 

тетрадь №2, 

стр.33 

упр.1,2,3 

(правило, 

учебник 

стр.119) 

5 12.30-

13.00 

с помощью ЭОР музыка 

(Ишкенёва 

Елена 

Владимировна) 

Симфония Перейти по ссылке, посмотреть 

презентацию и послушать музыку 

https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-po-muzike-

klass-

simfonicheskiy

-orkestr-

3285515.html 

Слушать 

симфоническ

ую музыку, 

записать 

композиторов 

Слушать 

симфоничес

кую музыку 

 13.00-

14.00 

       

6 14.00-

14.30 

с помощью ЭОР Волейбол 

Харьков Г.Ю 

Судейские 

жесты 

волейбол 

перейти по ссылке, посмотреть 

презентацию 

https://uchitely

a.com/fizkultur

a/98584-

prezentaciya-

sudeyskie-

zhesty-v-

voleybole.html  

Упражнение с 

мячом: руки 

вместе, 

набиваем 

волейбольный 

мяч руками не 

менее 10 раз, 

затем с 

хлопками . 

не задано 
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