
Расписание дистанционного обучения для  4 - в  класса  

(с 06.04.2020 по 11.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Математика Математика Русский язык Английский 

язык 

Английский 

язык 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Математика Математика Информатика 

3 Литературное 
 чтение 

Литературное 
 чтение 

Физическая  
культура 

Литературное 
 чтение 

Русский язык Музыка 

4 Окружающий 

мир 

Физическая  

культура 

Литературное 

 чтение 

Технология Физическая  

культура 

 

5   Изобразительное  

искусство 

Окружающий 

мир 

ОРКСЭ  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 – в  класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн подключение Математика 

(Герасимова В.И.) 

Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное по теме» 

Решение задач» 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: просмотреть 

видеоролик: 

https://education.yandex.ru/home/    и 

выполнить тренировочные 

упражнения:уч.ч3, на стр.1-3, №1-6,8; -

решить задачу и примеры 

Учебник, на стр.3, №12, 

на стр.4, №14 выполнить 

по заданию. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Использование ЭОР Русский язык 

(Герасимова В.И.)  

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Продолжаем 
знакомиться с текстом-

рассуждением 

Просмотреть презентацию: 
https://education.yandex.ru/home/ 

     и выполнить тренировочные 
упражнения: уч.ч.2, на стр82-87, 

ответить на вопросы. 

Написать текст-

рассуждение(тема по 

выбору). Фото 
выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование ЭОР Литературное чтение 

(Герасимова В.И.) 

М.Лермонтов» Парус» Просмотреть видеоурок: 

Уч.ч.2, на стр.120-122, ответить на 

вопросы по тексту  

Уч.ч.2, на с.120-122, 

выучить наизусть 

4 11-10-11-40 Использование ЭОР Окружающий  

мир 

Советы школьного врача Просмотреть презентацию по теме 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL

vtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_jrFVaY: 

Учебник. ч.2, на стр.64-66   читать, 

отвечать на вопросы 

Уч.ч2, на стр.64-66, 

составить памятку по 

теме «Советы врача». 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

5 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 
 

                                                                 

 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_jrFVaY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_jrFVaY


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 - в класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельна

я работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструирова

ние» 

Щипанова 

Светлана 

Валерьевна 

Гоночный болид с 

электромотором. 

Презентация: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/vikto

rina-lego 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-lego
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-lego


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 – в класса на 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Герасимова В.И.) 

Квадрат и куб Просмотреть видеоурок: 
https://education.yandex.ru/home/ 

Учебник, на стр.3, 

№12, на стр.4, №14- 

выполнить  по 

заданию в учебнике,  

выполнить по 

заданию. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Герасимова В.И.) 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов. 

Обобщение 

Просмотреть презентацию: 
https://education.yandex.ru/home/ 

Учебник,ч.3, на стр.101-102. 

№106),107,108- выполнить 

задания  

Учебник, ч.3, на 

стр.103, №109, 

Выполнить по 

заданию. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключения 

Литературное 

чтение 

(Герасимова В.И.)  

М.Волошин «Зеленый 

вал».Работа с 

репродукцией 

И.Айвазовский 

«Девятый вал» 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: просмотреть 

:Уч.ч.2, на стр.122-

124,читать,отвечать на вопросы 

по тексту 

Учебник, ч.2, на 

стр.122-124. 

Выполнить по 

учебнику задания, 

выучить наизусть 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject  

Спортивная игра "Баскетбол" 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

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://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/subject


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- в класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

Герасимова Вера 

Ивановна 

Большие стройки 20 

века 

Посмотреть презентацию:  

https://самарскийкрай.рф/3-

4kl/bolshie-strojki-xx-20-go-veka/ 

Не предусмотрено 

 

 

 

                                                                                                                    РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 – в  класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(ГерасимоваВ.И) 

Круг и шар В Контакте (весь класс)  
Просмотреть основную 

часть:https://education.yandex.ru/hom

e/  В случае отсутствия связи   
выполнить тренировочные 

упражнения:уч.ч3, на стр.5-6, № 1-

4,ознакомиться, на стр.6-7, №5, 
выполнить по заданию уч-ка 

Уч.ч.3, на стр.7, № 9, 

10,  выполнять по 

заданию учебника 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(ГерасимоваВ.И.) 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов 

.Обобщение 

В Контакте (весь класс) 

Просмотреть 

https://education.yandex.ru/home/ В 
случае отсутствия связи и 

выполнить тренировочные 

упражнения: уч., ч.3, на стр.105, 
№112 

Учебник, ч.3, на 

стр.106, №113, 

Выполнить по 

заданию. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/


Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование ЭОР Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

/https://resh.edu.ru/subject/9/ урок 33 
Баскетбол-игра 

командная. 

Сделать 

тренировочные 

упражнения 

4 11-10-11-40 Использование ЭОР Литературное 

чтение 

(ГерасимоваВ.И.) 

С Маршак «Как 

поработала зима» 

Просмотреть видеоурок:  
https://interneturok.ru/  В случае 

отсутствия связи: выполнить 

тренировочные : уч.,ч.2, на 
стр.уч.,ч.упражнения:уч.ч.2, на 

стр.124-126, выполнить задания 

учебника 

Учебник, ч.2, на 

стр.124-126. 

Выполнить по 

учебнику задания, 

выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Прислать видеоотчет 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(ГерасимоваВ.И.) 

Образ сказочных 

персонажей. Спящая 

красаица. 

Таинственный замок 

ЭОР;  https://interneturok.ru/   В случае 

отсутствия связи:  перечитать 

сказку и рассмотреть образы героев    

Персонаж сказки 

«Спящая красавица»-

нарисовать Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

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 – в  класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Герасимова В.И.) 

Учимся различать 

форму 2лица мн.числа 

и повелительную 

форму глагола 

В Контакте (весь класс)  

Просмотреть основную часть 
https://education.yandex.ru/home/ В 

случае отсутствия связи выполнить 

тренировочные упражнения: уч., 
ч.3. на стр.120, №127,128 

Учебник, ч.3, на 

стр.123, №129, 

Выполнить по 

заданию. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Математика 

 (ГерасимоваВ.И.) 

Площадь и обьем В Контакте (весь класс) 
Промотреть основную часть 

Уч.,ч.3, на стр.8,  №11, 

выполнять по 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://education.yandex.ru/home/


https://education.yandex.ru/home/   В 
случае отсутствия связи: выполнить 

тренировочные упражнения: уч.ч3, 

на стр.6, №6,7 

заданию учебника 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа  

Литературное 

чтение  

(Герасимова В.И.) 

А Пушкин «Евгений 

Онегин» 

 Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/   В случае 
отсутствия связи:  выполнить 

тренировочные упражнения:уч.ч.2, 

на стр.127 -128, выполнить задания 
учебника 

Учебник, ч.2, на 

стр.128-129. 

Выполнить по 

учебнику задания, 

выразительное 

чтение  

стихотворения 

наизусть. Прислать 

видеоотчет  

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Герасимова В.И) 

Компьютер. Основы 

работы на компьютере 

Просмотреть презентацию. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/20

14/02/16/urok_arsentev_d.v.ppt В 
случае отсутствия связи  выполнить 

тренировочные упражнения: 

 

5 12-00-12-30 Использование ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Окружающий мир 

(Герасимова В.И.) 

Обобщение по теме 

«Изучаем органы 

чувств» 

Просмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/playlist?list
=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_j

rFVaYи  В случае отсутствия связи 

Учебник. ч.2, на стр.64-66   читать, 
отвечать на вопросы 

Уч .ч2, на стр.67-68 

Ответить на вопросы. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

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://education.yandex.ru/home/
https://interneturok.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_jrFVaYи
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_jrFVaYи
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_jrFVaYи


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 – в  класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

Герасимова Вера 

Ивановна 

Скорость, с которой 

течет кровь 

Посмотреть информацию:  

https://masterok.livejournal.com/4

869845.html 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 – в  класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Герасимова В.И) 

Работа с текстом 

«Alton Towers» 

Посмотреть видео    

https://interneturok.ru/    В случае 

отсутствия связи  выполнить 
тренировочные упражнения:с.48, 

таблица, с.51, №17 

Уч.ч.2,  на стр.54, 

№13, по заданию 

учебника. 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

    Математика 

(Герасимова В.И) 

Измерение площади с 

помощью палетки 

В Контакте (весь класс)  

 Просмотреть основную 

частьhttps://education.yandex.ru/hom
e/  В случае отсутствия связи 

выполнить тренировочные 

упражнения:уч.,ч.3. на стр.9-10, 
№1-5, ознакомительно по заданию 

учебника 

Уч.,ч.3, на стр.8,  №11, 

выполнять по 

заданию учебника 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

 (Герасимова В.И.) 

Учимся различать 

повелительную форму 

глагола 

В Контакте (весь класс) 
Просмотреть основную часть 

https://education.yandex.ru/home/ В 

Учебник, ч.3, на 

стр.124, №131, 

Выполнить по 

https://masterok.livejournal.com/4869845.html
https://masterok.livejournal.com/4869845.html
https://interneturok.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/


случае отсутствия связи: выполнить 
тренировочные упражнения:уч.,ч.3, 

на стр.123, №130, по заданию 

учебника 

заданию. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Подвижные игры на 

основе  баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject  
  
Стойки и передвижения 
баскетболиста 

Сделать 

тренировочные 

упражнения 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ 

(Герасимова В.И.) 

О самосовершенст-

вовании 

Просмотреть видеоурок 

https://youtu.be/GtTDjRDAx-M 
 

 

5 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- в класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Герасимова В.И.) 

Хаос может быть 

ступенькой к порядку. 

Человек – сила, 

которая может 

противостоять хаосу, 

творя порядок 

Посмотреть в Яндексе картинки 

по теме «Хаос и порядок» 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject
https://youtu.be/GtTDjRDAx-M


 

                                                                                                         

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - в класса на 11.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использование ЭОР Английский язык 

(Герасимова В.И.) 

Обобщающий урок по 

теме 

Просмотреть видеоурок:  

https://interneturok.ru/      В случае 

отсутствия связи  выполнить 
тренировочные упражнения уч.ч.2, 

на стр.58, №21,22, с.62(таблица) 

Уч.ч.2,   на стр.65, 

№21,22, по заданию 

учебника. Выполнить 

по заданию. Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Использование ЭОР Информатика  

(Сладкова А.А.) 
Действия объекта Просмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=

1lUnuKvrdwFvgM1wsy9kT7n_zig

XJf77P 

 

Запись команд 

робота -садовника 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование ЭОР Музыка 

(Блохина М.В.) 

Исповедь души  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-

3413891.html 

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

PA9CT9G5iA 
 

Учить песню : 

«Главный праздник» 

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://interneturok.ru/
https://drive.google.com/open?id=1lUnuKvrdwFvgM1wsy9kT7n_zigXJf77P
https://drive.google.com/open?id=1lUnuKvrdwFvgM1wsy9kT7n_zigXJf77P
https://drive.google.com/open?id=1lUnuKvrdwFvgM1wsy9kT7n_zigXJf77P
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-3413891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-3413891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ispoved-dushi-klass-3413891.html
https://www.youtube.com/watch?v=_PA9CT9G5iA
https://www.youtube.com/watch?v=_PA9CT9G5iA

