
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  18.05-22.05.2020   4 класс
день 
недели

урок время способ предмет/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
учитель

тема урока ресурс домашнее задание

 
 
 

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8.30-9.00 offline 
(самостоятель
ная работа)

Окружающий 
мир,Якимова Ю.
И.

Художники 19 века
Исаак Ильич Левитан

Учебник стр 120-122 читать 
вслух

Сравнить картины Левитана  
(учебник стр. 122)коротко описать в 
тетради
Выполненное задание присылаем на 
мою эл.почту
www.tyrina1987@mail.ru или в беседе 
в контакте 

2 9.05-9.35 offline 
(самостоятель
ная работа)

Русский язык,
Логинова Т.И.

Изменение глаголов по 
временам

Выполнить задания .данные 
в упр.507

Выполнить упр.515. Выполненное 
задание присылаем на мою почту
L_Loginova64@mail.ru

3 09.40-10.10 offline(ЭОР) Технология,
Якимова Ю.И.

Открытки с лабиринтом.
Весенние цветы

Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4762/start/2
22815/
В случае отсутствия связи,
делаем весеннюю открытку
Выполненное задание 
присылаем на мою эл.почту
www.tyrina1987@mail.ru 
или в беседе в контакте 

не предусмотрено

Перерыв 20 минут
4 10.30-11.00 offline 

(самостоятель
ная работа)

Математика,
Бесперстова Т.Е.

Построение отрезка равного 
данному с помощью 
циркуля и линейки.

Работа по учебнику с.64 
№315

Решить задачу с.64 № 317 (условие 
таблицей)Решить задачу с.58 №4, 
решить примеры № 6,5Форма 
обратной связи: почта 
Besperstova61@yandex.ru.

5 11.05-11.35 online (skype) Физическая 
культура,
Якимова Н.И.

Обучение прыжкам в высоту 
на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров. 
совершенствование 
прыжков в длину с разбега 
способом "согнув ноги". 
Игра  мини-футбол.

Skype https://join.skype.
com/gAxZiMsKXKwp 
Вконтакте (весь класс)
https://vk.
me/join/AJQ1d22XbBfOXM
Lstl428YKO

Не предусмотрено



 
 
 

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 14.00-14.30 offline(ЭОР) Планета загадок,
Якимова Ю.И.

Экологическая сказка Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://www.youtube.
com/watch?
v=Do5oM5y03ww

не предусмотрено

2 14.40-15.10
3 15.10-15.40

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 offline 
(самостоятель
ная работа)

Математика,
Бесперстова Т.Е.

Построение отрезка равного 
данному с помощью 
циркуля и линейки.

Работа по учебнику с.65 .
Решить задачу №325 

Решить задачу с.65 №324, решить 
примеры № 328Форма обратной 
связи: почта Besperstova61@yandex.
ru.

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

Повторение.Предложение РЭШ https://resh.edu.ru
/subject/lesson/4005/control/1
/83301/ В случае отсутствия 
связи: учебник:упр.519

Выполнить упр 542.
Выполенное задание присылать 
на почту:
L_loginova64@mail.ru

3 09.40-10.10 offline 
(самостоятель
ная работа)

Литературное 
чтение,Якимова 
Ю.И.

Самуил Яковлевич Маршак
Двенадцать месяцев

Учебник стр.82-85(до слов 
"дело твоё молодое!") 
читать вслух

Выучить волшебные слова Апреля.
(родители проверят и пришлют 
оценку)
Выполненное задание присылаем на 
мою 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

Настроение и чувства Учебник, стр.78, выполнить 
упр.1(послушай и покажи) 
– аудиофайл в сообщении 
АСУ РСО; упр.3 (Где они 
были? Прочитай и заверши)

Учебник, стр.79 выполнить упр.4 
(прочитай текст снова и соотнеси с 

картинками), упр.5 (напиши о лишней 
картинке, в качестве примера 
используй упр.3 на стр.79 – 

выполнить данное упражнение в 
рабочей тетради (Module 5 Unit 10)). 
Выполненную работу прислать на эл.

почту: natule_chka@mail.ru

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1 14.00-14-30 Offline(ЭОР)  Тряпичная 
народная кукла,
Скобелкина И.Г.

Сильный оберег — подкова. ссылка на видео ресурс по 
теме: https://talismany.
su/znachenie/podkova

не предусмотрено

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

Что такое климат Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://www.youtube.
com/watch?v=DcdS-J2HE94 
В случае отсутствия связи, 
нарисовать рисунок на 
тему" Экология и Я"

не предусмотрено

3 15.10-15.40 Offline(ЭОР) Физика для 
малышей
 Морозова И.В.

Физика в быту Просмотр видео ресурса:
ч.1 https://youtu.
be/RE_7RCbN0RQ  
ч.2 https://youtu.
be/ZrcH4wDxg6Q 
ч. 3 https://youtu.
be/iYC3dIRW99o  
Рисунок на  заданную тему
после просмотра 
фильма (в 3 частях)

Не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 
 
С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 offline 
(самостоятель
ная работа)

Русский язык,
Логинова Т.И.

Повторение .Части речи Учебник:547.Выполнить 
все 
задания в  упр.547

Списать упр.561 и выполнить 
задания, данные в упражнении. 
Задания прислать на эл. почту или в 
АСУРСО

2 9.05-9.35 offline 
(самостоятель
ная работа)

Математика,
Бесперстова Т.Е.

Построение отрезка равного 
данному с помощью 
циркуля и линейки

Работа по учебнику с. 66. 
Решить примеры №334.

Решить задачу с.66  №329, решить 
уравнение № 333Форма обратной 
связи: почта Besperstova61@yandex.
ru.

3 09.40-10.10 offline 
(самостоятель
ная работа)

Литературное 
чтение,
Якимова Ю.И.

Самуил Яковлевич Маршак
Двенадцать месяцев

Учебник стр.85-88 читать 
вслух

Ответить письменно на вопросы:
О ком мы узнаём из этой картины?   - 
Какой её нам показывает Маршак? 
Докажите словами текста. 
  - Что позволили сделать братья-
месяцы падчерице?
Выполненное задание присылаем на 
мою эл.почту
www.tyrina1987@mail.ru или в беседе 
в контакте 



 
 
 
 
 
 
 
 
С
Р
Е
Д
А

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 online (skype) Физическая 

культура,
Якимова Н.И.

Контрольза развитием 
двигательных качеств: бег 
на 60 м.

Skype https://join.skype.
com/gAxZiMsKXKwp 
Вконтакте (весь класс)
https://vk.
me/join/AJQ1d22XbBfOXM
Lstl428YKO

не предусмотрено

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

Замечательные исполнители 
классической и современной 
музыки
            
            
                                    

Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5281/start/6
3383/
В случае отсутствия связи 
повторяем пройденный 
материал
Выполненное задание 
присылаем на мою эл.почту
www.tyrina1987@mail.ru 
или в беседе в контакте  

не предусмотрено

             ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline(ЭОР) Игры народов 

России,Якимова 
Ю.И.

Русская народная игра 
"Выгони мяч"

Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://www.youtube.
com/watch?v=Cat0QE_QCxI
В случае отсутствия связи 
повторяем пройденный 
материал

не предусмотрено

2 14.40-15.10 offline 
(самостоятель
ная работа)

Белая ладья,
Беляев С.В.

«Пат в
шахматах»

Ресурсы
интернет «Пат в шахматах-
смотрите картинки».В 
случае отсутствия связи, 
проиграть партию 

Разобрать
материал

3



 
 
 
 
 
 
 
 
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 offline 
(самостоятель
ная работа)

Окружающий 
мир,Якимова Ю.
И.

Искусство России 20 века Учебник стр 123-131 
прочитать и изучить 
материал самостоятельно

Выучить,на выбор,одно из 
стихотворений,(родители проверят 
вас и пришлют результат)
Выполненное задание присылаем на 
мою эл.почту
www.tyrina1987@mail.ru или в беседе 
в контакте

2 9.05-9.35 offline 
(самостоятель
ная работа)

Английский язык,
Богатырева Н.А.

Название дат Учебник стр.80, выполнить 
упр.1 (Посмотри на 
календарь, затем перепиши 
предложения в тетрадь. 
Используй слова из 
задания). Рекомендации по 
выполнению задания 
смотри в сообщении АСУ 
РСО).

Рабочая тетрадь, стр.40 выполнить 
упр.2 (напиши дату полностью), стр.
41 выполнить упр.4 (поставь слова в 
правильном порядке, чтобы составить 
вопрос. Затем сопоставь вопросы с 
ответами). Выполненную работу 
прислать на эл.почту: 
natule_chka@mail.ru

3 09.40-10.10 offline (ЭОР) Русский язык,
Логинова Т.И.

Итоговая проверочная 
работа

https://resh.edu.ru/subject/ lesson/6348/control/1/205120/ 
  
 В случае отсутствия связи
 Задание и рекомендации по  выполнению в файле в  сообщении АСУ РСО

Не предусмотрено

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 offline(ЭОР) Изобразительная 

деятельность,
Якимова Ю.И.

Орнаментальный образ в 
веках.Орнамент народов 
мира

Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4569/start/2
73758/
В случае отсутствия связи,
рисуем рисунок на тему 
"Двенадцать месяцев"
Выполненное задание 
присылаем на мою эл.почту
www.tyrina1987@mail.ru 
или в беседе в контакте 

не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



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

Космическая столица Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://www.youtube.
com/watch?v=KFRfW6E-
kw8 В случае отсутствия 
связи, нарисовать рисунок 
"Самара космическая"

не предусмотрено

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

Учимся вежливости Ссылка на видео ресурс по 
теме:https://www.youtube.
com/watch?
v=HvtNWH1jC8Q В случае 
отсутствия связи, записать в 
тетрадь 10 слов вежливости

не предусмотрено

3

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 offline 
(самостоятель
ная работа)

Литературное 
чтение,Якимова 
Ю.И.

Самуил Яковлевич Маршак
"В горах моё сердце"

Учебник стр.89 читать 
вслух

Читать выразительно стихотворение

2 9.05-9.35 offline 
(самостоятел
ьная работа)

Русский язык,
Логинова Т.И.

Части речи.Повторение Учебник:упр.568 Выполинть упр.574.Выполненное 
задание присылать на почту
L_Loginova64@mail.ru

3 9.40-10.10 offline 
(самостоятел
ьная работа)

Математика,
Бесперстова Т.Е.

Построение отрезка равного 
данному с помощью 
циркуля и линейки. 
Самостоятельная работа.

Учебник с.64 №316, с.68 
№347

С.99-105 повторить.Форма обратной 
связи: почта Besperstova61@yandex.
ru.

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 online (skype) Физическая 

культура,
Якимова Н.И.

Контроль за развитием  
двигательных качеств: бег 
на 1000 м.

Skype https://join.skype.
com/gAxZiMsKXKwp 
Вконтакте (весь класс)
https://vk.
me/join/AJQ1d22XbBfOXM
Lstl428YKO  В случае 
отсутствия связи, 
выполнить комплекс 
упражнений

не предусмотрено



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

5 11.05-11.35 offline
(самосто
ятельная
работа

ОРКСЭ,
Логинова Т.И.

Творческие работы Задание и рекомендации в
файле сообщений АСУ 
РСО

не предусмотрено


