
Расписание дистанционного обучения для 4 - г класса  

(с 18.05.2020 по 23.05.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский 

язык  

Русский язык Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Русский язык Английский 

язык 

2 Математика Математика Русский язык Математика Математика Музыка 

3 Русский язык Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Русский язык Физическая  

культура 

Информатика 

4 Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Математика Изобразительное  

искусство 

Окружающий 

мир 

 

5  Окружающий 

мир 

Технология ОРКСЭ   

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 18.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использов-

ание ЭОР 

 

Английский 

язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н..А.) 

Контрольная 

работа 

 

 
 

Пройти по ссылке и выполнить контрольную 

работу 

https://cloud.mail.ru/public/WsHg/2RDgRhrRr 

 

 

 09-10-09-20 Время на настройку он-лайн подключения класса 
2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

Параллелогра

мм.Трапеция.

Ромб.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи  

1) посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/LNSoN1gFDtc?list=PLAcmVi

WjXVQBN3LEpRb1Fj67vRcXGlQp3 

и выполнить задания учебника.  стр.73 №1;  

 стр.85 № 4, с.86 № 7 (работу выполнить в 

тетради) 

    

Задания для класса в 

Яндекс.Учебнике 

выполнить до 20.00 

18.05.2020 

Завтрак  09-50- 10-20 

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

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Щипанова С.В.) 

 

Отличие 

сложных 

предложений 

от простых 

предложений с 

однородными 

членами  

 В Контакте (весь класс).   

В случае отсутствия связи: 

«50 шагов…» стр.48 работа 47. Выполнить 

работу в книге. Фото работы прислать любым 

удобным способом до 13.00 18.05.2020 г 

 

РТстр.74 Работа 48 № 

5-10. Сдать до 18.00 

18.05.2020г. 

4 11-10-11-40 Самостоя- 

тельная 

работа 

 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 

 

 

 Древние 

Помпеи Поход 

в Музейный 

Дом К. 

Брюллов 

1. Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/iCWxSxI-JZA 

 

2. Учебник стр.160,161 – подготовить 

выразительное чтение. 

 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/BJQv

D7flTkY 

 

https://youtu.be/CDeR

LnmCBP4 
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«Последний 

день Помпеи» 

   

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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 - г класса на 18.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

Щипанова Светлана 

Валерьевна 

«Производительность 

сердца» 

Посмотреть презентацию, обратить 

внимание на цифровые 

данные:https://multiurok.ru/files/priezien

tatsiia-k-uroku-biologhii-9-klass-korri-

16.html  

 

 

   

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 19.05.2020 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 

(Щипанова С.В.) 

 

  Сложные 

предложения и простые 

предложения с 

однородными членами   

 

В Контакте (весь класс).  В случае 

отсутствия связи: 

«50 шагов…» стр.82-83 №№ 5 - 10. 

Выполнить работу в книге. Фото 

работы прислать любым удобным 

способом до 13.00 19.05.2020 г 

 

РТстр.89 Работа 53 

№№ 6-10. Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом до 18.00 

19.05.2020 г 
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2 09-20-09-50 Использова-

ние ЭОР 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 

Контрольная работа Решить по вариантам контрольную 

работу. Текст работы смотреть в 

АСУ РСО с 9.00 до 10.00 

Фото выполненной письменной 

работы прислать любым удобным 

способом до 10.10. 19.05.2020 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова 

О.Н.) 

Прыжки https://ru.calameo.com/read/0031730603

3d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS 

В.И. Лях физическая культура 1-4 

класс читать учебник онлайн стр. 96-97 
Прыжки 

 

4 11-10-11-40 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 А. Пушкин «Везувий 

зев открыл …» 

Сведения о писателях 

Статья о Пушкине   

1)Посмотреть видеоурок 

 

https://youtu.be/96kpmwSjLuo 

2) Читать  выразительно 

стихотворение ( учебник стр.167) 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/bnnHi

RbZrAM?list=PLzd-

jbWNYZBIrkvhxQ-

tqIygkqULm2piu 

 и подготовить выра-

зительное чтение 

стихотворения. 

Аудиоотчёт прислать 
любым удобным 

способом до 18.00 

19.05.2020 г 

5 12-00-12-30 Использова-

ние ЭОР 

Окружающий 

Мир 

(Щипанова С.В.) 

Имя нашей страны – 

Россия или Российская 

Федерация  

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/mwugJsYxshE  

 

Работа с учебником  

стр.109-111 - читать, 

отвечать на вопросы  

 

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 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 20.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

Человек в мире 

культуры. Его 

прошлое, настоящее 

и будущее. 

Олимпиада (1-4 

задания) 

Учебник стр. 170-173 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/P99vc6RqTv4?list

=PLzd-jbWNYZBIrkvhxQ-

tqIygkqULm2piu  (выполнить 

задания 1-4) 

 

Учебник стр. 172-173 

Выразительно читать  

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Щипанова С.В.) 

Контрольный 

диктант 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить:  

Записать под диктовку текст, 

выполнить грамматические 

задания. Аудиозапись диктанта и 

текст задания смотреть в АСУ 

РСО. 

Фото выполненной письменной 

работы прислать любым 

удобным способом до 10.10. 

20.05.2020. 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Метание https://ru.calameo.com/read/00317306

033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVts

S 

В.И. Лях физическая культура 1-4 

класс читать учебник онлайн стр. 

100-101 Метание 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 

Учимся решать 

задачи  

1) Посмотреть видеоурок Учебник стр. 74 №3 

выполнить в тетради 

(аналогично 
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 https://youtu.be/cZduU-

V7SDI?list=PLAcmViWjXVQBN3L
EpRb1Fj67vRcXGlQp3  

 ( ничего писать не нужно) 

 

 

 

видеоуроку) Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом до 18.00   

20.05.2020 г  

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

 

Технология  

(Щипанова С.В.) 

 

Технология работы с 

инструментальными 

программами 

Посмотреть презентацию  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a9
3fa0acb919bdfa53f9529186c1f77&fr
om_block=logo_partner_player 

 

 
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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- г класса на 20.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Щипанова С.В.) 

Обобщающий урок 

по теме «Порядок». 

Поработать с текстами 

:https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/mezhdistsiplinarnoe-

obobshchenie/2015/02/08/urok-mdo-v-4-kl-

poryadok-vnutri  
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 21.05.2020 г 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Самостоятель-

ная работа 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 

Человек в мире 

культуры. Его 

прошлое, настоящее и 

будущее. Олимпиада  

Учебник стр.174-176  

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/P99vc6RqTv4?list=P

Lzd-jbWNYZBIrkvhxQ-

tqIygkqULm2piu 

 

 

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

Геометрический 

материал. 

В Контакте (весь класс).  В случае 

отсутствия связи  посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/d27RTho0Yes?list=P

LAcmViWjXVQBN3LEpRb1Fj67vR

cXGlQp3 

в учебнике 3 часть стр.77 –№ 1(в 

тетради); 

 

Задание для класса в 

Яндекс.Учебнике 

выполнить до 18.00 

22.05.2020 г 

Завтрак  09-50- 10-20 

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

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Щипанова С.В.) 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Учимся 

рассказывать о 

творчестве писателя 

или поэта  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Выполнить работу над ошибками в 

диктанте 

 

 

Задание для класса в 

Яндекс.Учебнике. 

выполнить до 18.00 

22.05.2020 г  

4 11-10-11-40 Использова-

ние ЭОР 

Изобразительное 

искусство  

(Щипанова С.В.) 

 «Образ человека в 

искусстве».  

Посмотреть презентацию по теме: 

https://youtu.be/YrvxC8wx1wE  
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5 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа 

 

ОРКСЭ 

 Подведение итогов. 

Повторительно-

обобщающий урок  

Посмотреть презентацию-

викторину: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

viktorina-po-teme-povtoreniya-

osnovi-pravoslavnoy-kulturi-

1130859.html  

 

6 18-00-20-00 Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   4- г класса на 21.05.2020 г 

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро-

вание» 

(Щипанова С.В.) 

Гоночный болид с 

электромотором 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/lWKB6aBRlv8 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 22.05.2020 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 

 

Отличие сложных 

предложений от 

простых с 

однородными членами 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить  

задания из «50 шагов…» стр.45 

работа 44. Списать текст и 

выполнить все задания в тетради. 

Фото работы прислать любым 

удобным способом до 13.00  

22.05.2020 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 

Деление столбиком на 

однозначное число   

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  

Учебник стр.83 №4 (выполнить 

задания в учебнике). 

Фото работы прислать любым 

удобным способом до 13.00 

22.05.2020 г 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова 

О.Н.) 

Метание РЭШ физическая культура 4 класс 

урок 8 Техника метания мяча 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/sta

rt/195044/ 

 

 

4 11-10-11-40  

 

Использова-

ние ЭОР  

Окружающий 

мир 

 Основной закон 

страны – Конституция 

России  

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/eZBdDTBFyAA  

Учебник стр.112-116 -  читать, 

отвечать на вопросы 

 

 

 

5 18-00-20-00 
 

Все предметы, 

указанные в 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 
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расписании на 

этот день 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   4- г класса на 22.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостоятель-

ная работа 

Внеурочная деятельность 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

(Щипанова С.В.) 

Итоговое повторение Просмотреть материал всего 

учебника, прочитать с.124-126 

разобрать слова из словарика 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 23.05.2020 г 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использова-

ние ЭОР 

Английский 

язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Чтение для 

удовольствия  

 

Пройти по ссылке, сохранить тему 

“I love Russia” 

https://cloud.mail.ru/public/2bVu/2Gz

tHo3Ys 

 

Прослушать аудио запись темы, 

повторить за диктором 

https://cloud.mail.ru/public/4fH1/4Mg

svBaCy 

 

2 09-20-09-50 Самостоятель

ная работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Создатели славянской 

письменности Кирилл и  

Мефодий 

Посмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

3911119567136413182&text=видеоурок

%20по%20музыке%204%20класс%20к

ирилл%20и%20мефодий&path=wizard

&parent-reqid=1587449300757799-

474620165248827651300228-

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

324&redircnt=1587449304.1 

 

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

ние ЭОР 

Информатика 

(Сладкова А.А.) 

Твои успехи Прочитать: https://yadi.sk/i/sq-

z80LjMkj9DA Обратить внимание из 

чего состоит текстовая информация 
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