
Расписание внеурочных занятий для 4 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Работа с учебным 
материалом 

Рассказы по 
истории 

Самарского края 
Лобановская Н.А. 

Война 
народная, 
священная 

война. 

Прочитай текст в учебнике и     
ответить на вопросы после текста.     
Нарисуй рисунок , посвященный    
войне. Сфотограф. и фото пришли     
через мессенджер. 
  
 
 
  

Не предусмотрено 

2 13.40-14.10 Работа с 
помощью ЭОР 

 

Юный шахматист 
Кашкаров А. П. 

Развитие 
фигур 

Войти по ссылке   
https://www.chess.com/ru/play/comput
er Входим в раздел учится, в раздел       
как ходят фигуры, просматриваем    
видео, отрабатываем комбинации на    
доске 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chess.com/ru/play/computer


Расписание внеурочных занятий для 4 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30  
Индивидуальная 

работа 

Информация 
вокруг нас 

Кашкаров А. П. 

Поиск 
информации 

Сбор информации, фотографий и    
их обработка об участниках    
великой отечественной войне, для    
создания индивидуальной  
презентации к 75-летию   
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. В   
программе Power Point создаем    
презентацию. 

  

  

  

Не предусмотрено 

2 13.40-14.10 С помощью ЭОР Подвижные игры  
Лобановская Н.А. 

Русская 
народная 

игра”Третий 
лишний”. 

Познакомься с правилами игры.  
https://bosichkom.com/игры-для-де
тей/третий-лишний Правила игры   
оформи на листе формата А -4      
красочно, можно с рисунками.    
Сфотограф. и пришли через    
мессенджер. 

Не предусмотрено 

 

 

https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Расписание внеурочных занятий для 4 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30  
С помощью 

ЭОР 

Занимательная 
математика 
Лобановская 

Н.А. 

Интеллектуальная 
разминка 

https://umnazia.ru/blog/all-articles
/matematicheskie-golovolomki 
Посмотри и сам придумай 2-3     
математических головоломок.  
Красочно оформи на   
отдельном листе формата   
А-4.Сфотограф. и пришли через    
мессенджер. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

https://umnazia.ru/blog/all-articles/matematicheskie-golovolomki
https://umnazia.ru/blog/all-articles/matematicheskie-golovolomki


 

Расписание внеурочных занятий для 4 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 С помощью 
ЭОР 

 

Занимательная 
грамматика 

Лобановская Н.А. 

Паронимы, или 
ошибкоопасные 

слова. 

Посмотри  презентацию. 
https://nsportal.ru/nachalnaya
-shkola/russkii-yazyk/2013/0
4/28/paronimy  Напиши 
отвеет на вопрос. Что такое 
паронимы? И ответ пришли 
через мессенджер. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/04/28/paronimy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/04/28/paronimy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/04/28/paronimy


Расписание внеурочных занятий для 4 класса на пятницу 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Работа с 
учебным 

материалом 

Учимся любить 
книгу 

Лобановская Н. А. 

“С моей книжной 
полки”. 

Прочитать В.Гауф “Карлик   
нос”, “Маленький мук”.  
Составь по этим сказкам    
кроссворд. Пришли фото   
через мессенджер. 

Не предусмотрено 

 

 


