
 

 

Расписание дистанционного обучения для  4 - а  класса  

(с 06.04.2020 по 11.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Русский язык Английский 

язык 

Русский язык Русский язык Русский язык Литературное 

 чтение 

2 Математика Информатика Математика Окружающий 

мир 

Математика Математика 

3 Литературное 

 чтение 

Русский язык Литературное 

 чтение 

Технология Литературное 

 чтение 

Изобразительное  

искусство 

4 Окружающий 

мир 

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 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 
Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное по теме 

«Решение задач»  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

учебник стр.101 

№1,2(устно)Решить задачу 

стр.101№3.Повторить решение 

уравнений стр.102 №9 

стр.102 № 4,5 стр.103 

№13 решить 

примеры и задачу 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Пономарева М.М.) 
Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Продолжаем 

знакомиться с 

текстом 

рассуждением  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

https://interneturok.ru/lesson/russia

n/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-

tekst-rassuzhdenie 

. Изучить правило на 

стр.81.Разобрать упр.79,80 

стр.80 упр.81, 

правило на стр.81 

Подготовка к ВПР – 

следующее занятие 

выполнить 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

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

работа 

Литературное 

чтение 

(Пономарева М.М.) 

К.Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Просмотреть презентацию. 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/

library/2015/10/15/prezentatsiya-k-

g-paustovskiy-teplyy-hleb 

 

Хрестоматия: 

стр.156-170- 

прочитать 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Окружающий  

мир 

(ПономареваМ.М) 

«Взгляд»на глаз. 

Ухо не только орган 

слуха 

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5

bEy_jrFVaY 

 

Учебник: стр.52-59, 

ответить нат вопросы 

вопросы 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 - а класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

Пономарева 

Марина 

Михайловна 

Скорость, с которой 

течет кровь 

Посмотреть информацию:  

https://masterok.livejournal.com/4

869845.html 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://masterok.livejournal.com/4869845.html
https://masterok.livejournal.com/4869845.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 - а класса на 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Работа с текстом 

«Alton Towers» 
Посмотреть видео, учебник стр.86 

изучить таблицу 
учебник:стр.87 упр №7, 

стр.89 упр.12 читать и 

переводить 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Действия объекта Просмотреть презентацию: 
https://drive.google.com/open?id=1l
UnuKvrdwFvgM1wsy9kT7n_zigXJf77P 

 

Запись команд 

робота садовника 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

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

ЭОР 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов 

Повторение 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов. 

Обобщение  

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

545/control/1/ 

повторить правило на стр.81, 

разобрать упр.82,83 

Учебник: Упр.84, 

задание в учебнике, 

Р.т. стр, сделать 

задания на стр. 

25,26,27 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

Квадрат и куб   В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

https://урок.рф/library/prezentatci

ya_k_uroku_matematiki_kub_i_kv

adrat_4_k_090237.html 

 учебник стр.105 рассмотреть 

устно задачи № 1,2, заполнить 

таблицу в книге,№3(сделать 

вывод). Решить стр.106 

№5(а,б).Повторить стр.107 

№12(а)  

Учебник: Стр.106 № 

6(а) стр.107  

№121(б), решить 

примеры и задачу 

ВПР ( подготовка) – 

следующее задание 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 
https://resh.edu.ru/subject  

Спортивная игра "Баскетбол" 

Выполнить 

тренировочные 

https://youtu.be/gCIWX0EIef8
https://youtu.be/gCIWX0EIef8
https://drive.google.com/open?id=1lUnuKvrdwFvgM1wsy9kT7n_zigXJf77P
https://drive.google.com/open?id=1lUnuKvrdwFvgM1wsy9kT7n_zigXJf77P
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(Флегентова С.В.) 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 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 - а класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

 Орфограммы в 

окончаниях глаголов 

Повторение .Орфограммы 

в окончаниях глаголов. 

Обобщение  

Учебник с.85-88 

упр.85(подсказка: под ударением 

О, без ударения 

Е),упр.86(обратите внимание на 

род существительных),упр.88 – 

разобрать, прочитать и 

дополнить вывод на с.88. 

Упражнения записать в тетрадь, 

вывод – в книге 

Учебник с.88 упр.89 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

Круг и шар 1)Просмотреть урок «Задачи на 

встречное 

движение»https://znaika.ru/catalo

g/4-klass/matematika/Vstrechnoe-

dvizhenie.html 

2)учебник с.108 разобрать 

информацию в №1,2, №3(устно). 

Решить задачу №4(схема, 

решение, ответ), составить 

выражение с.109 №5. На 

повторение: с.109 №6,7 

С.110 №8, 10,14 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование Литературное  С. Маршак «Как Познакомиться с биографией С.112-114 

javascript:void(0);
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ЭОР чтение 

(ПономареваМ.М.) 

поработала зима!..»  
(закрепление:В.Маяковск

ий «Хорошее отношение к 

лошадям») 

 

Маяковского 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/

library/2012/12/20/prezentatsiya-

po-biografii-vv-mayakovskogo 

учебник с.112-114 вопросы 

выразительное 

чтение 

4 11-10-11-40 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» 

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- а 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» 

(Пономарева 

М.М.) 

Большие стройки 20 

века 

Посмотреть презентацию:  

https://самарскийкрай.рф/3-

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

 

Не предусмотрено 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а 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 

(ПономареваМ.М.) 

Учимся различать 

форму 2-го лица 

множественного 

числа и 

повелительную форму 

глагола 

С.90 упр.91(записать по 

заданию, прочитать вывод о 

чередовании на с.90), упр.92(по 

заданию записать 5 

словосочетаний, выделить 

суффиксы, обратить внимание 

на вывод в рамочке) 

На повторение:Т.к. с.51 упр.2.3,4 

Упр.95 

 В Яндекс.Учебнике 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Окружающий  

мир 

(ПономареваМ.М) 

Советы врача Найти видеоурок  по данной теме 
https://www.youtube.com/playlist?list

=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5bEy_j

rFVaY 

Учебник с.64-66 

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

работа 

Технология 

(Пономарева М.М.) 
 «Компьютер. 

Основы работы на 

компьютере». 

Изучить по интернету Придумать вопросы 

по данной теме для 

одноклассников 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Обобщающий урок Учебник упр 13 стр 93-94 

прочитать и 

перевести.Посмотреть 

презентацию  

Учебник упр 17 стр 

90 переписать, 

выбрав подходящее 

слово из скобок; 

устно перевести 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

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

Сделать 

тренировочные 

упражнения 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиров

ание» 

(Бурнаева А.В..) 

Гоночный болид с 

электромотором. 

Презентация: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/vikto

rina-lego 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

 Учимся различать 

форму глагола 

Внимательно изучить правило 

на с.92 и выполнить упр.93. 

На повторение Р.т. с.28-31 

Т.к. с.61-62 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

Площадь и объем Посмотреть видеоурок «Задачи 

на движение 

вдогонку»https://znaika.ru/catalog

/4-klass/matematika/dvizhenie-

vdogonku 

Разобрать устно задачи с.111 

№1,2, сделать вывод по теме 

в№3;изучить правило с.112, 

Выполнить с.112, №5(а)- в 

тетради схема, решение, ответ; 

на повторение с.113 №10,12(в 

книге) 

с.112 №6, с.113 №8, 

в Яндекс.Учебнике 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Использование Литературное  А. Пушкин «Евгений Посмотреть историю создания 1)с.115-120 читать, 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-lego
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-lego
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


ЭОР чтение 

(ПономареваМ.М.) 

Онегин»(закрепление 

А.Фет «Это утро…» 

Ф. Тютчев «Как весел 

грохот летних 

бурь…» 

М. Лермонтов 

«Парус».Работа с 

репродукцией 

Айвазовский 

«Девятый вал» ) 

картины Айвазовского «Девятый 

вал» 

https://kulturologia.ru/blogs/29071

6/30657/ 

Работа над стихотворениями 

.с.115-128 

ответить на 

вопросы 

2) с.128 учить 

наизусть 

3)работа по картине 

с.122-123 вопросы 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

ОРГСЭ 

(ПономареваМ.М. 

Таинство причастия. 

Монастырь 

Учебник Кураев А.В. Основы 

православной 

культуры(электронная версия) 

Учебник с.112-124 

читать 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

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

Сделать 

тренировочные 

иупражнения 

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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а 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» 

(Пономарева М.М.) 

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 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 11.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.М) 

 Проверочная работа 

№7 по теме 

"Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя 

особенная правда"  

Проверочная работа на оценку: 

Р.т. с.31-34(работа 35) 

Р.т.с.35-38 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Пономарева 

М.М.)  

Измерение площади с 

помощью палетки 
Просмотреть видеоурок 

https://znaika.ru/catalog/4-

klass/matematika/Dvizhenie-s-

otstavaniem 

 Устно разобрать задачи на с.114 

№1,2,3. В тетради записать 

задачу с.114 №4(схема, решение, 

ответ), составить выражения 

с.115 №5(в книге). На 

повторение с.116 №12 

С.116 №11( в 

тетради), №14( в 

книге) 

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

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Пономарева 

М.М.) 

 «Образ человека в 

искусстве Индии». 

Просмотреть презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izo-na-temu-obraz-cheloveka-v-

iskusstve-indii-klass-3773837.html 

Нарисовать образ 

человека  Индии 
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