
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 4 класса на 10 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 

окружающий 

мир (Ишкенёва 

Елена 

Владимировна) 

Изобразит

ельное 

искусство 

18 века. 

Возникнов

ение 

публичных 

театров. 

перейти по 

ссылке, 

посмотреть и 

прочитать о 

публичных 

театрах, 

рассмотреть 

иллюстрации

. 

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

okruzhayuschemu-miru-teatr-v-veke-

995263.html 

Открыть учебник с. 

100.Возникновение 

публичных театров. 

Прочитать тест, 

рассмотреть 

иллюстрации, 

ответить на вопросы. 

Учебник 

с.100-

103. 

Прочита

ть 

материа

л, 

рассмот

реть 

иллюстр

ации, 

ответить 

на 

вопросы 

2 9.50-

10.20 

онлайн 

подключе

ние 

русский язык 

(Ишкенёва 

Елена 

Владимировна) 

Связь слов 

в 

словосочет

аниях. 

Управлени

е. 

Учебник 

стр.125-126 

(правило, как 

найти 

словосочетан

ие с 

управлением

) 

упр.1(выписа

ть 

словосочетан

ия с 

управлением

). Списать 

стр.124 

упр.4, 

В контакте. Если нет связи-

самостоятельная работа. 

Открыть учебник и 

прочитать 

внимательно правило 

на стр.125-126. 

Выполнить письменно 

на  с.127 

упр.1.(Запомни: 

управление-это глагол 

+ 

существительное,сущ

ествительное 

+существительное). 

Списать в тетрадь 

упр.4. Вставить 

пропущенные буквы, 

выделить 

Выучить 

правила 

с.119,с.1

25   
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(выделить 

орфограммы)  

орфограммы.  

3 10.40

-

11.10 

  физкультура 

Харьков Глеб 

Юрьевич 

89279024192 

Различные 

виды 

ходьбы. 

Бег с 

изменение

м 

направлен

ия, ритма, 

темпа. Бег 

30м 

перейдите по 

ссылке, 

изучите 

материал 

https://www.gto.ru/recomendations/59141be2

b5cf1cef7e8b4567  

  ОРУ ( 

отжиман

ия 2* 15; 

пресс 2* 

30; 

наклон 

вперед ( 

пальцам

и 

достаем 

до 

носок) 

4 11.40

-

12.10 

с 

помощью 

ЭОР 

ИЗО (Ишкенёва 

Елена 

Владимировна) 

Иллюстрац

ия к 

фантастиче

скому 

произведен

ию. 

перейдите по 

ссылке, 

посмотрите 

презентацию

.Создай 

иллюстраци

ю к одной из 

сказок, в 

которой 

действуют 

волшебные 

существа. 

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

temu-izobrazhenie-i-fantaziya-2269140.html  

В народных сказках 

встречаются 

существа, которые 

соединяют в себе 

черты людей, 

животных, растений и 

обладают 

сверхъестественными 

способностями. 

Создай иллюстрацию 

к сказке, в которой 

действуют волшебные 

существа  

пришли 

фото 

удобным 

способо

м. 

      Внеурочная 

деятельность"С

частливы 

вместе" 

Классный 

час 

"Космос и 

космонавт

ы" 

перейдите по 

ссылке, 

посмотрите 

презентацию

. 

https://infourok.ru/prezentaciya__o_kosmose_

i_kosmonavtah_4_klass-460272.htm  

12 апреля- день 

космонавтики.В этом 

году много 

юбилейных дат: 55 

лет первому выходу 

человека в космос, 50 

лет миссии Луноход 

(первый в мире 

управляемый 

не 

задано 
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аппарат), 65 лет 

космодрому Байконур 

и другие.О космосе 

мы говорили на 

уроках окружающего 

мира. Нарисовать 

рисунок на тему 

"Каким я представляю 

космос?" 

    Индивиду

альная 

консульта

ция с 

родителям

и 

Все предметы, 

указанные в 

расписании 

    В вайбере или по номеру телефона 

Ишкенёвой Е.В. 

    

 


