
 

 

Расписание дистанционного обучения для  4 - б  класса  

(с 06.04.2020 по 11.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Математика Математика Математика Математика Математика Окружающий 

мир 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Литературное 
 чтение 

3 Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Музыка 

4 Английский 

язык 

Английский 

язык 

Технология Изобразительное  

искусство 

ОРКСЭ  

5 Физическая  
культура 

Информатика Окружающий 
мир 

   

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для 4-б класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим пройденное 

по теме «Решение 
задач» 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения: 

https://youtu.be/OvTtAHBSaBU 

Учебник : на стр.108-109 №1-2 

(решить задачи в учебнике),№4 

(решить задачу в тетради),№5 

(решить задачи в 

учебнике),№6,7 (закрепить 

понятия «дробь» и «смешанное 

число», выполнить в тетради). 

 

 

Учебник на стр.110 

№10(действие с 

величинами),№12(ре

шение задачи). 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

 (Иванова М.Н.) 

Орфограммы в 

окончаниях 

прилагательных 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть о 

и выполнить тренировочные 

упражнения: Яндекс. Учебник 

для класса 

В тетради по 

литературному 

чтению: 

стр.81(работа с 

текстом) 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

В. Маяковский 
«Хорошее отношение к 

лошадям» 

Просмотреть видеоурок: 
 

https://youtu.be/gGmqa1tiAfw 

 

https://youtu.be/Xcarn6Qv41A 

Учебник: на стр.112-

114 читать 

выразительно 

стихотворение и 

прислать видеоотчет 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Работа с текстом "Alton 
Towers" 

Посмотреть видео,учебник стр.86 

изучить таблиу 
Учебник: стр.87 

упр.№7 читать и 

https://youtu.be/OvTtAHBSaBU
https://youtu.be/gGmqa1tiAfw
https://youtu.be/Xcarn6Qv41A
https://youtu.be/gCIWX0EIef8
https://youtu.be/gCIWX0EIef8


Гелеверя Е.А.) переводить, стр 89  

упр 12 читать и 
переводить 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

170/conspect/195917/ 

 

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 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 – б  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» 

Иванова Марина 

Николаевна 

Скорость, с которой 

течет кровь 

Посмотреть информацию:  

https://masterok.livejournal.com/4

869845.html 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://masterok.livejournal.com/4869845.html
https://masterok.livejournal.com/4869845.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
2 10-20-10-50 Он-лайн 

подключения 
Математика 

(Иванова М.Н.) 
Квадрат и куб В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения: 

урок 32, №1-3 на стр.111, №10 -

11на стр.112 (делаем в учебнике)- 

задания по учебнику 

 

 

Учебник:на стр.112 

№8 (действия с 

величинами), №13 

(решение 

неравенства) 

1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)) 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов 
В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения: 

Яндекс.Учебник для класса 

 

 В тетради  (автор 

Перова) 

стр.21-23- вставить 

окончания глаголов 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

 Завтрак  09-50- 10-20 

3 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

А. Фет «Это утро …», 
Ф. Тютчев «Как весел 

грохот летних бурь …» 

Просмотреть видеоурок: 

 

https://youtu.be/lpGUlKQD7FQ 

 

https://youtu.be/MxdxMnJI0cA 

Учебник :прочитать 

статью и 

познакомиться со 

стих-иями поэтов на 

стр.115-118,одно из 

стих-ий выучить 

наизусть и прислать 

видеоотчет 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключения 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.).) 

Повторение. 

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 

https://youtu.be/lpGUlKQD7FQ
https://youtu.be/MxdxMnJI0cA
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-amerika-2856306.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-amerika-2856306.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-amerika-2856306.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-amerika-2856306.html


5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

 

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

 

Запись команд 
робота -садовника 

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- б класса на 07.04.2020 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1lUnuKvrdwFvgM1wsy9kT7n_zigXJf77P
https://drive.google.com/open?id=1lUnuKvrdwFvgM1wsy9kT7n_zigXJf77P


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Круг и шар ZOOM (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения: 

Урок 33, №1-3 на стр.114 и №5 

на стр.115(в учебнике),№4 на  

стр.114 (в тетради) 

 

Учебник: на стр.116 

№6(действия с 

величинами),№12(ре

шение буквенных 

выражений) 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Иванова М.Н.) 

Орфограммы в 
окончаниях глаголов 

 ZOOM (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения 

Учебник: на стр.107-108 

упр.114,115(выполнить все 

задания к упражнениям) 

Яндекс.Учебник 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

М. Лермонтов «Парус» Просмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/CG6oqAwR078 

 

Послушать аудизапись: 

https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/parus 

 

Учебник: на стр.120-

122 стих-ие 

«Парус»(выучить 

наизусть) 

Выслать видеоролик  

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Иванова М.Н.) 

Компьютер. Основы 

работы на компьютере 
Просмотреть видеоурок: 

Изготовление поделки к Пасхе 
(на выбор) 

https://youtu.be/H-gIvYDZYo4 

или 

https://youtu.be/EDaYAcmUY30 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

https://youtu.be/CG6oqAwR078
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/parus
https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/parus
https://youtu.be/H-gIvYDZYo4
https://youtu.be/EDaYAcmUY30


5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Иванова М.Н.) 

Обобщение по теме 

"Изучаем органы 
чувств".  

Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/D3vRN6O5PmU 

Учебник:стр.57-

61(прочитать),с.67-

68(ответить на 

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 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для  4-б класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Площадь и объем  ZOOM(весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения^ 

урок 34,на стр.117 №1,на стр.118 

№6,на стр.119 №10(в учебнике) 

,на стр.117 (правило) ,на стр.118 

№2(в тетради) 

Учебник :на стр.118 

№5(чертеж, решение 

задачи и ответ), на 

стр.119 №9 (решить 

уравнение) 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)  

Учимся различать 
форму 2-го лица 

множественного числа и 

повелительную форму 

глагола 

ZOOM (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения: 

учебник на стр.114 упр.120,на 

стр116 упр.122(выполнить все 

задания), 

Т(Каясова)с.82 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом   

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

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject 
 

Стойки и передвижения 
баскетболиста 

Сделать 

тренировочные 

упражнения 

https://youtu.be/D3vRN6O5PmU
https://resh.edu.ru/subject


4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Иванова М.Н.) 

Образы архитектуры 
Китая 

Просмотреть видеоурок о 

китайской живописи и нарисовать 
натюрморт 

https://youtu.be/MaN8c48eNQI 

Фотокопию  работы 

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 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 0 9.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

(Иванова М.Н.) 

Большие стройки 20 

века 

Посмотреть презентацию:  

https://самарскийкрай.рф/3-

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

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MaN8c48eNQI
https://самарскийкрай.рф/3-4kl/bolshie-strojki-xx-20-go-veka/
https://самарскийкрай.рф/3-4kl/bolshie-strojki-xx-20-go-veka/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Измерение площади с 

помощью палетки 
ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

урок 35,учебник на стр.121 №1(в 

учебнике ,на стр121 -

122(правило),на стр.123 

№2(выполнить 

вычисления),№3,4 (решить 

задачи) 

Яндекс.Учебник 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)  

Учимся различать 

форму глагола  
Просмотреть видеоурок: 

 

https://youtu.be/lLjivfxcOcA 

 

Учебник: на стр.118 -119 

упр.126(выполнить все задания к 

упражнению),Т(Перова) с.25-27 

Яндекс.Учебник 

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

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject 
 

Стойки и передвижения 
баскетболиста 

Сделать 

тренировочные 

упражнения 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ 

 (Иванова М.Н.) 

О 
самосовершенствовании 

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 
 

 

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


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 

«Легоконструиров

ание» 

(Шашкова Т.Я..) 

Гоночный болид с 

электромотором. 

Презентация: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/vikto

rina-lego 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 11.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

Окружающий мир  

(Иванова М.Н.) 

Границы России ZOOM (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения: 

учебник: на стр.69-79(читать) 

 

посмотреть видеурок: 

 

https://youtu.be/qBAQP872IDs 

Учебник: стр69-

79(прочитать),работа 

с контурной 

картой(будет  

прикреплена в АСУ 

РСО в сообщениях) 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

М. Волошин «Зелёный 

вал …» 

С. Маршак «Как 
поработала зима!..» 

 ZOOM (весь класс) В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

основную часть и выполнить 

тренировочные упражнения: 

Учебник :на стр.122 -

126(прочитать стих-ия и статьи к 

ним) 

Учебник:стр.122-

126(читать 

выразительно) 

Завтрак  09-50- 10-20 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-lego
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-lego
https://youtu.be/qBAQP872IDs


3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 


