
 

Расписание дистанционного обучения для  4 - а  класса  

(с 12.05.2020 по 16.05.2020) 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский 

язык 

Русский язык Русский язык Русский язык Литературное 

 чтение 

2 Информатика Математика Окружающий 

мир 

Математика Математика 

3 Русский язык Литературное 

 чтение 

Технология Литературное 

 чтение 

Изобразительное  

искусство 

4 Математика Музыка Английский язык ОРКСЭ  

5 Физическая  

культура 
 Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

 

 
 

Он-лайн занятия 

Занятия с ЭОР 

 

Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 - а класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Чтение для 

удовольствия 8 

 

Учебник стр.129 изучить 

информацию в рамке, устно 

перевести.  

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v
=fpCXhuV2Ubc&feature=e
mb_title  
 

 

Учебник стр.130 упр.6 

Вы  

спрашиваете разрешения 

выполнить эти действия  

с помощью слова may. 

Составить, записать, 

перевести предложения 

и ответить на них по 

образцу из рамочки на 

стр.129 

Прислать фото до 22.00. 

14.05.2020 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Использование 

компьютеров в 

жизни общества 

 

Просмотреть 

видео: https://youtu.be/ctGQ

u1jUoew Обратить 

внимание на основные 

инструменты работы в 

графическом редакторе 

"Paint" 

  

Устно дать определение, 

для чего нам нужны 

инструменты карандаш, 

кисть, ластик 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

 Учимся давать 

характеристику 

предложению 

1) Познакомиться с 

материалом учебника на 

стр.172(прочитать 

инструкцию) 

2) упр.174 (дать 

характеристику 1,2,3 

предложению, разобрать их 

по членам)- вспомнить 

стр.171 упр.174(дать 

характеристику и 

разобрать по членам 

4,5,6 предложения) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fpCXhuV2Ubc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fpCXhuV2Ubc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fpCXhuV2Ubc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fpCXhuV2Ubc&feature=emb_title
https://youtu.be/ctGQu1jUoew
https://youtu.be/ctGQu1jUoew


памятку разбора 22.00. 05.05.2020 

 11-00-11-10 Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное по теме 

«Решение задач» 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) стр.32 правило, 

№8(устно) 

стр.34 правило, №3(устно) 

2) стр.31 №3(в книге), №5( 

в тетради) 

3) стр.34 №4,с.35 №6( в 

книге) 

В Яндекс. Учебнике 

(задания для класса) 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Прыжки https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5165/main/89181/ 

РЭШ физическая культура 4 
класс урок 11 Прыжок в 

высоту способом 

перешагивания 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона 

учителя или через почту 

АСУ РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 – а класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(ПономареваМ.

М.) 

 Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях 

 

 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) упр.175(слова записать в 

два столбика); вывод на 

с.174 

2) упр.176(устно); правило 

В Яндекс. 

Учебнике 

(задания для 

класса) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/main/89181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/main/89181/


на с.177 

3) записать только сложные 

предложения из упр.176(их 

будет два) 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева 

М.М.) 

Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное по теме 

«Решение уравнений» 

 
» 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) стр.31 №6( в тетради) 

2) задача №12(а,б) 

3) стр.35 №8(а,б) – повторить 

решение уравнений 

 

 

  

стр.33 №12(в) 

стр.35 №8(в,г) 

Фото выполненных 

письменных 

заданий прислать 

любым удобным 

способом до 22.00. 

13.05.2020 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.

М.) 

 Е. Клюев «Деревянная 

лошадка» 
Познакомиться со сказкой 

«Деревянная 

лошадка»:https://la-

viento.livejournal.com/192779.

html  

Прочитать и определить 

главную мысль 

произведения. 

Перечитать сказку 

«Деревянная 

лошадка» 

4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Создатели славянской 

письменности Кирилл и  

Мефодий 

Посмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=3911119567136413182&te
xt=видеоурок%20по%20музыке

%204%20класс%20кирилл%20и

%20мефодий&path=wizard&par
ent-reqid=1587449300757799-

474620165248827651300228-

production-app-host-man-web-yp-

324&redircnt=1587449304.1 

 

5 18-00-20-00 Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона 

учителя или через почту 

АСУ РСО 

 

 

https://la-viento.livejournal.com/192779.html
https://la-viento.livejournal.com/192779.html
https://la-viento.livejournal.com/192779.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3911119567136413182&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20кирилл%20и%20мефодий&path=wizard&parent-reqid=1587449300757799-474620165248827651300228-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1587449304.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3911119567136413182&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20кирилл%20и%20мефодий&path=wizard&parent-reqid=1587449300757799-474620165248827651300228-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1587449304.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3911119567136413182&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20кирилл%20и%20мефодий&path=wizard&parent-reqid=1587449300757799-474620165248827651300228-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1587449304.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3911119567136413182&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20кирилл%20и%20мефодий&path=wizard&parent-reqid=1587449300757799-474620165248827651300228-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1587449304.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3911119567136413182&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20кирилл%20и%20мефодий&path=wizard&parent-reqid=1587449300757799-474620165248827651300228-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1587449304.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3911119567136413182&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20кирилл%20и%20мефодий&path=wizard&parent-reqid=1587449300757799-474620165248827651300228-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1587449304.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3911119567136413182&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20кирилл%20и%20мефодий&path=wizard&parent-reqid=1587449300757799-474620165248827651300228-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1587449304.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3911119567136413182&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20кирилл%20и%20мефодий&path=wizard&parent-reqid=1587449300757799-474620165248827651300228-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1587449304.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3911119567136413182&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20кирилл%20и%20мефодий&path=wizard&parent-reqid=1587449300757799-474620165248827651300228-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1587449304.1


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

(Пономарева 

М.М.) 

Рассказ, который ты 

напишешь сам 

В учебнике прочитать материал стр.124-126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

 Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

 

 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) Повторить правило на 

стр.177 

2)упр.177(в предложениях 

подчеркнуть 

грамматические основы) 

3)Р.т.стр.42-44 (работа 38) 

 

 

стр.179 

упр.178(подчеркнуть 

грамматические 

основы) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

22.00. 14.05.2020 

 

 

 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий  

мир 

(ПономареваМ.М) 

 Москва: память о 

войне 1812 года 

Посмотреть видеоурок по 

теме:https://yandex.ru/video/

запрос/сериал/1812/4-

серия/?text=память%20о%2

0войне%201812%20года%2

0видеоурок%20по%20окру

жающему%20миру%204%2

0класс&path=wizard&parent

-reqid=1588763437929576-

122004986995798507980019

3-production-app-host-man-

web-yp-

230&autoplay=1&filmId=69

71865441581479634  

Задание в  

 Яндекс. Учебнике 

(задания для класса) 

https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=память%20о%20войне%201812%20года%20видеоурок%20по%20окружающему%20миру%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588763437929576-1220049869957985079800193-production-app-host-man-web-yp-230&autoplay=1&filmId=6971865441581479634


Прочитать материал 

учебника на стр.96-99 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная работа 

Технология 

(Пономарева М.М.) 

«Технология 

работы с 

инструментальным

и программами» 

 Познакомиться с 

выполнением «Игрушки-

трансформера» по 

презентации:https://uchitelya

.com/tehnologiya/44910-

prezentaciya-igrushka-

transformer-iz-kartona-4-

klass.html  

 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Закрепление 

правил чтения. 

Обобщение 

изученного 

материала 

 

Учебник стр.130 упр.10 

https://cloud.mail.ru/public/5

2Z2/Gn6C5w2Vn 

Прослушать аудио запись, 

повторить за диктором. 

Прочитать, устно 

перевести, записать 

выделенные слова в 

словарик или в тетрадь.  

Учебник стр.130 упр.10 

Выучить выделенные 

слова и прислать видео 

(взрослый спрашивает 

по-русски, ребёнок 

отвечает по-английски) 

 
 
 
 

5 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа 

Физическая культура 

(Флегентова С.В.) 

Прыжки https://ru.calameo.com/read/003

17306033d6a003a199?authid=l2

rX4EIzVtsS 
В .И. Лях Физическая 

культура 1-4 класс читать 

учебник онлайн стр. 84-85 

Прыжок в длину  с места, в 
высоту 

 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона 

учителя или через почту 

АСУ РСО 

 

 

https://uchitelya.com/tehnologiya/44910-prezentaciya-igrushka-transformer-iz-kartona-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44910-prezentaciya-igrushka-transformer-iz-kartona-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44910-prezentaciya-igrushka-transformer-iz-kartona-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44910-prezentaciya-igrushka-transformer-iz-kartona-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44910-prezentaciya-igrushka-transformer-iz-kartona-4-klass.html
https://cloud.mail.ru/public/52Z2/Gn6C5w2Vn
https://cloud.mail.ru/public/52Z2/Gn6C5w2Vn
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро-

вание» 

(Бурнаева А.В.) 

Измерительная тележка 

 
Посмотреть: 

https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/trundle-wheel  

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-30-09-00 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

Отличие сложных 

предложений от 

простых предложений с 

однородными членами 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) упр.180 (устно) 

2) Познакомиться с правилом 

на стр.182 

3) упр.181(выделить основу 

предложений) 

 

стр.183 

упр.182(выделить 

грамматическую 

основу) 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим пройденное 

по теме «Решение 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) Изучить материал учебника 

Повторяем 

решение уравнений 

стр.48 №10 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel


логических задач» на стр.45-46 

2)с.46 №4(в книге), стр.47 

№5,6( в книге) 

3) Повторяем деление с 

остатком стр.47 №9 

 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использова-

ние ЭОР 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.М.) 

 В. Набоков «Родина» Посмотреть презентацию по 

теме: 

https://multiurok.ru/index.php/file

s/v-nabokov-rodina-literaturnoe-

chtenie-4-klass-pers.html  

Прочитать 

стихотворение:https://stihi-

rus.ru/1/nabokov/72.htm  

Читать 

выразительно 

стихотворение 

«Родина» 

4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа 

ОРКСЭ 

(ПономареваМ.М.) 

Христианин в труде 1) Посмотреть презентацию по 

теме 

https://urokinachalki.ru/prezentaci

ya-k-uroku-orkse-hristianin-v-

trude-klass-3114.html  

2)Изучить материал по 

учебнику стр.139-141 

3) Ответить на вопросы 

учебника 

 

5 12-00-12-30 Самостоятель=

ная работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Прыжки https://ru.calameo.com/read/0031730

6033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVt

sS 
В .И. Лях Физическая культура 1-4 

класс читать учебник онлайн 

стр.96-97 Прыжки 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/v-nabokov-rodina-literaturnoe-chtenie-4-klass-pers.html
https://multiurok.ru/index.php/files/v-nabokov-rodina-literaturnoe-chtenie-4-klass-pers.html
https://multiurok.ru/index.php/files/v-nabokov-rodina-literaturnoe-chtenie-4-klass-pers.html
https://stihi-rus.ru/1/nabokov/72.htm
https://stihi-rus.ru/1/nabokov/72.htm
https://urokinachalki.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-hristianin-v-trude-klass-3114.html
https://urokinachalki.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-hristianin-v-trude-klass-3114.html
https://urokinachalki.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-hristianin-v-trude-klass-3114.html
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS


 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 15.05.2020 г 

Уро

к 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Пономарева М.М.) 

Порядок помогает 

хранить и 

передавать 

информацию. 

Посмотреть информацию по теме: 

https://yandex.ru/images/search?text=Урок%20МДО

%20порядок%20помогает%20передавать%20и%20

хранить%20информацию&stype=image&lr=51&par

ent-reqid=1588153566273401-

1742844580098153289000291-production-app-host-

man-web-yp-138&source=wiz  

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пономарева М.М) 

 Р. Бёрнс «В горах 

моё сердце»  

1) Послушать аудиозапись 

стихотворения: 

https://yandex.ru/video/search?text

=бернс%20в%20рогах%20мое%

20сердце&path=wizard&parent-

 

https://yandex.ru/images/search?text=Урок%20МДО%20порядок%20помогает%20передавать%20и%20хранить%20информацию&stype=image&lr=51&parent-reqid=1588153566273401-1742844580098153289000291-production-app-host-man-web-yp-138&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Урок%20МДО%20порядок%20помогает%20передавать%20и%20хранить%20информацию&stype=image&lr=51&parent-reqid=1588153566273401-1742844580098153289000291-production-app-host-man-web-yp-138&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Урок%20МДО%20порядок%20помогает%20передавать%20и%20хранить%20информацию&stype=image&lr=51&parent-reqid=1588153566273401-1742844580098153289000291-production-app-host-man-web-yp-138&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Урок%20МДО%20порядок%20помогает%20передавать%20и%20хранить%20информацию&stype=image&lr=51&parent-reqid=1588153566273401-1742844580098153289000291-production-app-host-man-web-yp-138&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Урок%20МДО%20порядок%20помогает%20передавать%20и%20хранить%20информацию&stype=image&lr=51&parent-reqid=1588153566273401-1742844580098153289000291-production-app-host-man-web-yp-138&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=Урок%20МДО%20порядок%20помогает%20передавать%20и%20хранить%20информацию&stype=image&lr=51&parent-reqid=1588153566273401-1742844580098153289000291-production-app-host-man-web-yp-138&source=wiz
https://yandex.ru/video/search?text=бернс%20в%20рогах%20мое%20сердце&path=wizard&parent-reqid=1588842230771953-470397719458978819907431-prestable-app-host-sas-web-yp-136&filmId=12821085902417894456
https://yandex.ru/video/search?text=бернс%20в%20рогах%20мое%20сердце&path=wizard&parent-reqid=1588842230771953-470397719458978819907431-prestable-app-host-sas-web-yp-136&filmId=12821085902417894456
https://yandex.ru/video/search?text=бернс%20в%20рогах%20мое%20сердце&path=wizard&parent-reqid=1588842230771953-470397719458978819907431-prestable-app-host-sas-web-yp-136&filmId=12821085902417894456


reqid=1588842230771953-

470397719458978819907431-

prestable-app-host-sas-web-yp-

136&filmId=12821085902417894

456  

2)Прочитать стихотворение в 

переводе 

Маршака:https://www.culture.ru/p

oems/42981/v-gorakh-moe-serdce  

 09-10-09-20 Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

 Деление на 

двузначное число 

столбиком  

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) Изучить материал на 

стр.37,стр.41 

2) стр.38 №1(устно) 

3) стр.42 №1(а,в) – устно 

4) стр.39 №7( в книге) 

 

                                                                                                    Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Пономарева М.М.) 

«Дракон – символ 

добра и защиты» 

Посмотреть презентацию: 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazite

lnoe-

iskusstvo/library/2012/01/20/vosto

chnye-drakony  

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=бернс%20в%20рогах%20мое%20сердце&path=wizard&parent-reqid=1588842230771953-470397719458978819907431-prestable-app-host-sas-web-yp-136&filmId=12821085902417894456
https://yandex.ru/video/search?text=бернс%20в%20рогах%20мое%20сердце&path=wizard&parent-reqid=1588842230771953-470397719458978819907431-prestable-app-host-sas-web-yp-136&filmId=12821085902417894456
https://yandex.ru/video/search?text=бернс%20в%20рогах%20мое%20сердце&path=wizard&parent-reqid=1588842230771953-470397719458978819907431-prestable-app-host-sas-web-yp-136&filmId=12821085902417894456
https://yandex.ru/video/search?text=бернс%20в%20рогах%20мое%20сердце&path=wizard&parent-reqid=1588842230771953-470397719458978819907431-prestable-app-host-sas-web-yp-136&filmId=12821085902417894456
https://yandex.ru/video/search?text=бернс%20в%20рогах%20мое%20сердце&path=wizard&parent-reqid=1588842230771953-470397719458978819907431-prestable-app-host-sas-web-yp-136&filmId=12821085902417894456
https://www.culture.ru/poems/42981/v-gorakh-moe-serdce
https://www.culture.ru/poems/42981/v-gorakh-moe-serdce
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/01/20/vostochnye-drakony
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/01/20/vostochnye-drakony
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/01/20/vostochnye-drakony
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/01/20/vostochnye-drakony


 


