
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  12.05-15.05.2020   4 класс
день 
недели

урок время способ предмет/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
учитель

тема урока ресурс домашнее задание

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 offline 
(самостоятель
ная работа)

Математика
,
Бесперстова 
Т.Е.

Точное и приближенное 
значение величины.

Работа по учебнику с.62.
Решить примеры№ 299, 
300

Решить задачу №302. Выполненное 
задание присылать на почту: 
Besperstova@yandex.ru

2 9.05-9.35 offline 
(самостоятель
ная работа)

Русский 
язык,
Логинова Т.
И.

Глаголы - исключения Учебник : упр490
(выполни задания, данные 
в конце упражнения)

3 09.40-10.10 offline 
(самостоятель
ная работа)

Литературн
ое чтение,
Якимова Ю.
И.

Самуил Яковлевич Маршак 
"Двенадцать месяцев"

Учебник стр.69-75 читать 
вслух

Записать действующие лица в тетрадь 
и ответить на вопрос:Какой приказ 
издала королева?               
Выполненные задания присылать на 
эл.почту:www.tyrina1987@ mail.ru 
или в беседе в контакте

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 offline 

(самостоятель
ная работа)

Английский 
язык,
Богатырева 
Н.А

Порядковые числительные Учебник, стр.74-75, упр.1 
(знакомимся с 
порядковыми 
числительными), упр.2 
(диалог, устно)

Выполни задание: учебник, стр.75 
упр.3 (послушай и прочитай, 
аудиозапись в сообщении АСУ РСО), 
упр.4 (Прочитай диалог снова и 
ответь). Выполненные задания 
присылать на эл.почту: 
natule_chka@mail.ru

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14-30 Offline(ЭОР)  Тряпичная 

народная 
кукла,
Скобелкина 
И.Г.

Народные домовые обереги. 
Домовой

https://oberegi.
guru/vidy/domovoy

Не предусмотрено

2 14.40-15.10 Offline(ЭОР)  Первые 
шаги в 
экологию,
Якимова Ю.
И.

Сравнение естественных и 
искусственных экосистем

Ссылка на видео ресурс 
по теме:https://www.
youtube.com/watch?v=Bm-
yJdvgyeA

Не предусмотрено

https://oberegi.guru/vidy/domovoy
https://oberegi.guru/vidy/domovoy


3 15.10-15.40  Физика для 
малышей,
Морозова 
И.В.

С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 оffline 
(самостоятель
ная работа)

Русский 
язык,
Логинова Т.
И.

Правописание глаголов в 
прошедшем времени

Выполните:упр.495,
повторите правила о 
глаголах прош.времени

Выполните задание: упр.494
 Выполненное задание присылать на 
почту: L_Loginova64@mail.ru

2 9.05-9.35 оffline 
(самостоятель
ная работа)

Математика
,
Бесперстова 
Т.Е.

Точное и приближенное 
значение величины.

Работа по учебнику с.61. 
Решить задачу 3.295 
(условие таблицей)

Решить примеры №294 (на оценку,
соблюдая все правила оформления) 
Форма обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru

3 09.40-10.10 offline 
(самостоятель
ная работа)

Литературн
ое чтение,
Якимова Ю.
И.

Самуил Яковлевич Маршак 
"Двенадцать месяцев"

Учебник стр.75-79 читать 
вслух

Коротко опиши о чем говорится в 
этой главе                                        
Выполненные задания присылать на 
эл.почту:www.tyrina1987@ mail.ru 
или в беседе в контакте 

Перерыв  20 минут
4 10.30-1.00 Физическая 

культура,
Якимова Н.
И.

Не предусмотрено

5 11.05-11.35 Offline(ЭОР) Музыка,
Якимова Ю.
И.

Голос России Ссылка на видео ресурс 
по теме: https://infourok.
ru/konspekt-uroka-muzika-
klass-vek-va-usacheva-lv-
shkolyar-2659228.html   
Ссылка на саму песню:
https://www.youtube.
com/watch?
v=F66TWDlCAP8

Не предусмотрено

             ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline(ЭОР) Игры 

народов 
России,
Якимова Ю.
И.

Игра:Хищник в море Ссылка на видео ресурс 
по теме: https://www.
psyoffice.ru/4-0-526.htm

Записать игру в тетрадь и изучить



2 14.40-15.10 offline 
(самостоятель
ная работа)

Белая ладья,
Беляев С.В.

«Пат в
шахматах»

Ресурсы
интернет «Пат в 
шахматах-смотрите 
картинки»

Не предусмотрено

3

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 offline 
(самостоятель
ная работа)

Окружающ
ий мир,
Якимова Ю.
И.

Художники 19 века Учебник стр 117-119 
читать вслух

Ответьте письменно на вопросы:Что 
такое «Товарищество художников 
передвижников»?С какой целью было 
организовано это товарищество?

2 9.05-9.35 offline 
(самостоятель
ная работа)

Английский 
язык,
Богатырева 
Н.А.

Простое прошедшее время Учебник, стр.76 
(начинаем изучение 
Простого прошедшего 
времени, объяснение 
темы смотри в сообщении 
АСУ РСО) упр.1
(прочитай и заверши, 
используй: was or were), 
упр.2 (Где была Ким на 
прошлой неделе? 
Послушай и напиши день 
в тетрадь - аудиозапись в 
сообщении АСУ РСО)

Выполни задание: учебник,  упр.4 на 
стр.77 - послушай и повтори 
(аудиозапись в сообщении АСУ 
РСО), упр.5 (прочитай и заверши 
строки соответствующими словами, 
распределяя их по группам). 
Выполненное задание прислать на эл.
почту: natule_chka@mail.ru

3 09.40-10.10 offline 
(самостоятель
ная работа)

Русский 
язык,
Логинова Т.
И.

Определение рода глаголов 
в прошедшем времени

Выполните :упр.496. 
ответьте,используя 
правило, как определить 
род галголов пр.времени

Выполните задание: упр.500
 Выполненное задание присылать на 
почту: L_Loginova64@mail.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 offline 

(самостоятель
ная работа)

Изобразител
ьная 
деятельност
ь,Якимова 
Ю.И.

«Развитие фантазии и 
воображения»

Нарисовать любой 
рисунок используя 
фантазию и воображение             
Выполненные задания 
присылать на эл.почту:
www.tyrina1987@ mail.ru 
или в беседе в контакте 

Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1 14.00-14.30 ofline (ЭОР) Истории 
Самарского 
края,
Якимова Ю.
И.

Большие стройки 20 века Ссылка на видео ресурс 
по теме:https://www.
youtube.com/watch?
v=CvrTYT9gtOM      
Выполненные задания 
присылать на эл.почту:
www.tyrina1987@ mail.ru 
или в беседе в контакте

Не предусмотрено

2 14.40-15.10 Offline(ЭОР) Школа 
развития 
речи:
ТЕАТР,
Якимова Ю.
И.

Мимика. Актерское 
мастерство 

Ссылка на видео ресурс 
по теме:https://www.
youtube.com/watch?
v=rfkAkcVd1IA

Не предусмотрено

3

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 offline 
(самостоятель
ная работа)

Литературн
ое чтение,
Якимова Ю.
И.

Самуил Яковлевич Маршак 
"Двенадцать месяцев"

Учебник стр.79-82 читать 
вслух

Какими качествами характера 
обладала падчерица,, а какими мачеха
(запишите в тетрадь)                   
Выполненные задания присылать на 
эл.почту:www.tyrina1987@ mail.ru 
или в беседе в контакте

2 9.05-9.35 Русский 
язык,
Логинова Т.
И.

Суффикс глаголов 
прошедшего времени

Учебник:выполни упр.501 Выполните задание: упр.504
 Выполненное задание присылать на 
почту: L_Loginova64@mail.ru

3 9.40-10.10 ofline (ЭОР) Математика
,
Бесперстова 
Т.Е.

Построение отрезка, равного 
данному с помощью 
циркуля и линейки.

https://www.youtube.
com/watch?
v=HLR8sKAOhNE В 
случае отсутствия связи 
работа по учебнику с.63  
№308

Решить примеры №313 Выполненное 
задание присылать на почту: 
Besperstova@yandex.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Физическая 

культура,
Якимова Н.
И.

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhNE
https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhNE
https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhNE
https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhNE
https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhNE
https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhNE


П
Я
Т
Н
И
Ц
А

5 11.05-11.35 offline
(самостоятель
ная работа)

ОРКСЭ,
Логинова Т.
И.

Любовь и уваженрие к 
Отечеству

Задание и рекомендации 
по выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО.

Не предусмотрено


