
 

 

Расписание дистанционного обучения для  4 - а  класса  

(с 20.04.2020 по 25.04.2020) 

№ 

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 20.04.2020 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 

(ПономареваМ.М.) 

Работа разделительного ь в 

прилагательных 
Zoom –платформа. 

В случае отсутствия связи: 

1)с.131 упр.140(устно ответить 

на вопросы, по заданию 

написать слова в 2 столбика, 

сформулировать правило) 

2) Прочитать объяснение на 

с.132-135 

3) записать слова из упр.141 

С.135 упр.142 

С.136 упр.143 

записать 

сформулированное 

правило 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 20.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное по теме 

«Решение задач».. 

Zoom –платформа. 

В случае отсутствия связи: 

1) учебник часть 3.На с. 1 

выполнить устно №1,2, 

прочитать правило 

2) Практическая работа с.2 №4(в 

книге),№6(а),7,8(в книге) 

3) На повторение задача №11 на 

с.3 

С.3 №10(записать в 

тетради решение, 

ответ), с.3 №12(б) – 

схема, решение, 

ответ 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 20.04.2020 

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

работа 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.М.) 

 Работа с репродукцией А. 

Дейнека «Окраина Москвы» 

Поход в Музейный Дом П. 

Пикассо «Герника»  

Рассмотреть картину Пикассо 

«Герника» в «Музейном Доме». 

Ответить на вопросы с.148-150 

Р.т. с.38-41(работа 

37) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 20.04.2020 

4 11-10-11-40 Использование Окружающий мир  Соединенные штаты 1)Посмотреть видеоурок Читать материал на 



ЭОР (Пономарева М. 

М.) 

Америки «Открытие Америки»: 

https://yandex.ru/video/search?text

=видеоурок%20сша%204%20кла

сс%20пнш&path=wizard&parent-

reqid=1587185097718052-

304477151143229350200300-

production-app-host-sas-web-yp-

41&filmId=122908289175504667

10  

2) Изучить карту и иллюстрации 

в учебнике с.80-84 

с.80-83, 

пересказывать 

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 20.04.2020 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 

Закрепление изученного 

материала: 

посмотреть (повторно) 

информацию:  

https://masterok.livejournal.com/4

869845.html 

Составление вопросов по 

увиденной информации 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20сша%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1587185097718052-304477151143229350200300-production-app-host-sas-web-yp-41&filmId=12290828917550466710
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20сша%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1587185097718052-304477151143229350200300-production-app-host-sas-web-yp-41&filmId=12290828917550466710
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20сша%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1587185097718052-304477151143229350200300-production-app-host-sas-web-yp-41&filmId=12290828917550466710
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20сша%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1587185097718052-304477151143229350200300-production-app-host-sas-web-yp-41&filmId=12290828917550466710
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20сша%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1587185097718052-304477151143229350200300-production-app-host-sas-web-yp-41&filmId=12290828917550466710
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20сша%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1587185097718052-304477151143229350200300-production-app-host-sas-web-yp-41&filmId=12290828917550466710
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20сша%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1587185097718052-304477151143229350200300-production-app-host-sas-web-yp-41&filmId=12290828917550466710
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20сша%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1587185097718052-304477151143229350200300-production-app-host-sas-web-yp-41&filmId=12290828917550466710
https://masterok.livejournal.com/4869845.html
https://masterok.livejournal.com/4869845.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 - а класса на 21.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Собираемся в 

отпуск. Будущее 

время. 

 

 

Учебник стр.3, 

стр.13,стр.20,стр.26 

повторить неправильные 

глаголы 

Пройти по ссылке, выполнить 

задание на повторение 

неправильных глаголов 

http://www.study-languages-

online.com/ru/en/english-irregular-

verbs-tests.html 

 

 

Пройти по ссылке и 

сделать задания на 

листе. В первом 

задании перепишите 

предложения, 

употребляя время 

Present Perfect;во 

втором задании 

впишите слова в 

скобках в нужное 

место 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/V5oG/4NKKKx

8bZ 

 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Влияние действий на 

значение свой 

свойства объекта 

Прочитать влияние действий на 

значения свойств 

объекта: https://yadi.sk/i/zgkMHB

OIkzlvpQ 

 

 

 

№52 https://yadi.sk/i/

UbnUBFfu1IhKUw  

  

выполнить устно. 

 

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

ЭОР 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

Работа разделительного ь 

в прилагательных, 

отвечающих на вопрос 

чей? Обобщение 

Посмотреть презентацию по 

теме: 

https://урок.рф/library/prezentatci

ya_k_uroku_russkogo_yazika_rab

ota_razdeli_072806.htm  

Выполнить упражнения: с.140 

С.143 

упр.147(записать 

слова в 2 столбика) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-irregular-verbs-tests.html
http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-irregular-verbs-tests.html
http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-irregular-verbs-tests.html
https://cloud.mail.ru/public/V5oG/4NKKKx8bZ
https://cloud.mail.ru/public/V5oG/4NKKKx8bZ
https://cloud.mail.ru/public/V5oG/4NKKKx8bZ
https://yadi.sk/i/zgkMHBOIkzlvpQ
https://yadi.sk/i/zgkMHBOIkzlvpQ
https://yadi.sk/i/UbnUBFfu1IhKUw
https://yadi.sk/i/UbnUBFfu1IhKUw
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_rabota_razdeli_072806.htm
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_rabota_razdeli_072806.htm
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_rabota_razdeli_072806.htm


упр.144, с.141 упр.145, с.142 

упр.146 

удобным способом 

до 22.00. 21.04.2020 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим пройденное 

по теме «Решение 

задач».. 

Zoom –платформа  

В случае отсутствия связи: 

1) Разобрать объяснение на  с.5, 

выполнить устно, практически 

№1,2 

2) Выполнить практическую 

работу с.6 №3,4,5 

3) На повторение с.6 №7( в 

книге), с.7 №9 (в книге) 

 

С.8 №12,13 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 21.04.2020 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пресеченной 

местности 
https://infourok.ru/tehnika_bezopasno
sti_na_urokah_legkoy_atletiki.-

453102.htm 

Прочитать инструкцию по технике 

безопасности на уроках легкой 
атлетики 

https://fiz-ra-
ura.jimdofree.com/учени

кам/тесты-по-теории-

физической-культуры/ 

выполнить тест по 
технике безопасности 

на уроках физической 

культуры  

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://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/тесты-по-теории-физической-культуры/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 – а класса на 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-30-09-00 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

Слова, которые легко 

перепутать 
Zoom –платформа. 

В случае отсутствия связи: 

1) Разобрать упр.148(выписать 

слова, отвечающие на вопрос 

чей?) 

2) Прочитать объяснение на 

с.144-148 

30 Выполнить упр.149 

Повторить материал 

на с.144-148 

Т.к. с.64 упр.7,8,9 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

Алгоритм вычисления 

столбиком 
Zoom –платформа. 

В случае отсутствия связи: 

1) Прочитать объяснение на с.9, 

№1,2(устно) 

2) Выполнить в книге с.9 №3; 

с.10 №4 

с.10 №6( в 

книге),№7(в тетради) 

с.12 №13( в тетради) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 22.04.2020 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.М.) 

А.Ахматова «Памяти друга»  1)Познакомиться с творчеством 

А. 

Ахматовой:https://videouroki.net/r

azrabotki/priezientatsiia-k-uroku-

litieraturnogho-chtieniia-po-tiemie-

zhizn-i-tvorchiestvo.html  

2) Поработать над 

произведением: 

https://урок.рф/library/prezentatci

ya_k_uroku_literaturnogo_chteniy

с.151 ответить на 

вопросы, 

выразительно читать 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-po-tiemie-zhizn-i-tvorchiestvo.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-po-tiemie-zhizn-i-tvorchiestvo.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-po-tiemie-zhizn-i-tvorchiestvo.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-po-tiemie-zhizn-i-tvorchiestvo.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_anna_ahm_180029.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_anna_ahm_180029.html


a_anna_ahm_180029.html  

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Мастерство исполнителя Презентация на тему "Мастерство 

исполнителя. Музыкальные 

инструменты" 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-masterstvo-ispolnitelya-
muzikalnie-instrumenti-klass-
3194349.html 
 
Прослушать Моцарт!!! Классика в 

современной обработке "Симфония 

№ 40" 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=11983285412798742520&text=мо

царт+симфония+40+в+современной

+обработке&path=wizard&parent-
reqid=1585903504772494-

557681751526275417300163-

prestable-app-host-sas-web-yp-
203&redircnt=1585903508.1 
 

Учить мелодию и слова песни 
«Главный праздник» 

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

46DdzLmerI 

 

 

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 

 

 

 

 

 

https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_anna_ahm_180029.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11983285412798742520&text=моцарт+симфония+40+в+современной+обработке&path=wizard&parent-reqid=1585903504772494-557681751526275417300163-prestable-app-host-sas-web-yp-203&redircnt=1585903508.1
https://www.youtube.com/watch?v=v46DdzLmerI
https://www.youtube.com/watch?v=v46DdzLmerI


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 22.04.2020 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.) 

Космическая столица 1) Посмотреть 

видео:https://yandex.ru/video/sear

ch?text=видео%20самара%20кос

мическая&path=wizard&parent-

reqid=1587186156713252-

1028859546492230871200126-

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

151&filmId=18745551107940455

92  

2)Учебник О.В.Московский. 

Г.Е.Козловская. Рассказы по 

истории Самарского края с.111-

116 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=видео%20самара%20космическая&path=wizard&parent-reqid=1587186156713252-1028859546492230871200126-production-app-host-man-web-yp-151&filmId=1874555110794045592
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20самара%20космическая&path=wizard&parent-reqid=1587186156713252-1028859546492230871200126-production-app-host-man-web-yp-151&filmId=1874555110794045592
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20самара%20космическая&path=wizard&parent-reqid=1587186156713252-1028859546492230871200126-production-app-host-man-web-yp-151&filmId=1874555110794045592
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20самара%20космическая&path=wizard&parent-reqid=1587186156713252-1028859546492230871200126-production-app-host-man-web-yp-151&filmId=1874555110794045592
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20самара%20космическая&path=wizard&parent-reqid=1587186156713252-1028859546492230871200126-production-app-host-man-web-yp-151&filmId=1874555110794045592
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20самара%20космическая&path=wizard&parent-reqid=1587186156713252-1028859546492230871200126-production-app-host-man-web-yp-151&filmId=1874555110794045592
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20самара%20космическая&path=wizard&parent-reqid=1587186156713252-1028859546492230871200126-production-app-host-man-web-yp-151&filmId=1874555110794045592
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20самара%20космическая&path=wizard&parent-reqid=1587186156713252-1028859546492230871200126-production-app-host-man-web-yp-151&filmId=1874555110794045592


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 23.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-30-09-00 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

 Развитие речи. 

Учимся составлять 

аннотации 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

 

1)Посмотреть видеоурок «Что такое 

аннотация?» 

https://yandex.ru/video/search?text=уч

имся%20писать%20аннотацию%20

ПНШ%204%20класс&path=wizard&

parent-reqid=1587390665407488-

124080844348452980200292-

prestable-app-host-sas-web-yp-

112&filmId=7878194936574535118  

2) Изучить материал учебника: 

часть 2, с.71-76(устно) 

Написать небольшую 

аннотацию к любой 

книге (не забудьте в 

названии указать 

книгу, о которой 

пишете) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 23.04.2020 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий  

мир 

(ПономареваМ.М) 

 Великобритания  1)Посмотреть 

прзентацию:https://infourok.ru/prezen

taciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-velikobritaniya-klass-

2584171.html (Задание в 

презентации выполнять не надо) 

2)Изучить материал учебника на 

с.85-86 

1) По тексту 

параграфа на с.75-76 

составить 5 

вопросов(на оценку в 

журнал) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 23.04.2020 

2)В Яндекс.Учебнике 

(подготовка к ВПР – 

выделительная 

https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20писать%20аннотацию%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587390665407488-124080844348452980200292-prestable-app-host-sas-web-yp-112&filmId=7878194936574535118
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20писать%20аннотацию%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587390665407488-124080844348452980200292-prestable-app-host-sas-web-yp-112&filmId=7878194936574535118
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20писать%20аннотацию%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587390665407488-124080844348452980200292-prestable-app-host-sas-web-yp-112&filmId=7878194936574535118
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20писать%20аннотацию%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587390665407488-124080844348452980200292-prestable-app-host-sas-web-yp-112&filmId=7878194936574535118
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20писать%20аннотацию%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587390665407488-124080844348452980200292-prestable-app-host-sas-web-yp-112&filmId=7878194936574535118
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20писать%20аннотацию%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587390665407488-124080844348452980200292-prestable-app-host-sas-web-yp-112&filmId=7878194936574535118
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20писать%20аннотацию%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587390665407488-124080844348452980200292-prestable-app-host-sas-web-yp-112&filmId=7878194936574535118
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-velikobritaniya-klass-2584171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-velikobritaniya-klass-2584171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-velikobritaniya-klass-2584171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-velikobritaniya-klass-2584171.html


система) 

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

работа 

Технология 

(Пономарева М.М.) 

«Технология 

работы с 

инструментальным

и программами» 

Посмотреть видеоурок (поэтапное 

выполнение объемной 

аппликации)https://yandex.ru/video/s

earch?text=аппликация%20на%20те

му%20день%20космонавтики%20по

этапно&path=wizard&parent-

reqid=1587453833269028-

583910186513505745300300-

production-app-host-sas-web-yp-

53&filmId=1019220479989143788  

 

Выполнить 

объемную 

аппликацию 

ракеты(по образцу 

видео) 

Фото выполненной 

работы прислать 

любым удобным 

способом до 22.00. 

23.04.2020 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Контроль навыков 

чтения 

 

Ответить письменно на вопросы по 

теме Symbols of America,фото 

прислать 

https://cloud.mail.ru/public/23vd/45X

xVQXKP 

Учить тему Symbols 

of America. 

Прислать видео с 

рассказом темы  

до 30.04 
 
 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пресеченной 

местности 
https://ru.calameo.com/read/00317306033

d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS 
В .И. Лях Физическая культура 1-4 

класс читать учебник онлайн Как 

правильно ходить и бегать. Стр.92-93 

Ответить на вопрос 

устно «В чем разница 
между бегом и 

ходьбой?» 

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://yandex.ru/video/search?text=аппликация%20на%20тему%20день%20космонавтики%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1587453833269028-583910186513505745300300-production-app-host-sas-web-yp-53&filmId=1019220479989143788
https://yandex.ru/video/search?text=аппликация%20на%20тему%20день%20космонавтики%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1587453833269028-583910186513505745300300-production-app-host-sas-web-yp-53&filmId=1019220479989143788
https://yandex.ru/video/search?text=аппликация%20на%20тему%20день%20космонавтики%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1587453833269028-583910186513505745300300-production-app-host-sas-web-yp-53&filmId=1019220479989143788
https://yandex.ru/video/search?text=аппликация%20на%20тему%20день%20космонавтики%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1587453833269028-583910186513505745300300-production-app-host-sas-web-yp-53&filmId=1019220479989143788
https://yandex.ru/video/search?text=аппликация%20на%20тему%20день%20космонавтики%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1587453833269028-583910186513505745300300-production-app-host-sas-web-yp-53&filmId=1019220479989143788
https://yandex.ru/video/search?text=аппликация%20на%20тему%20день%20космонавтики%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1587453833269028-583910186513505745300300-production-app-host-sas-web-yp-53&filmId=1019220479989143788
https://yandex.ru/video/search?text=аппликация%20на%20тему%20день%20космонавтики%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1587453833269028-583910186513505745300300-production-app-host-sas-web-yp-53&filmId=1019220479989143788
https://yandex.ru/video/search?text=аппликация%20на%20тему%20день%20космонавтики%20поэтапно&path=wizard&parent-reqid=1587453833269028-583910186513505745300300-production-app-host-sas-web-yp-53&filmId=1019220479989143788
https://cloud.mail.ru/public/23vd/45XxVQXKP
https://cloud.mail.ru/public/23vd/45XxVQXKP
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 23.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиров

ание»(Бурнаева 

А.В..) 

Силовой тренажер с 

изменением угла оси 

Посмотреть обучающее видео 
https://www.youtube.com/watch?v=
w0YMmIa7ukE  

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 24.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-30-09-00 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

основы в словах разных 

частей речи. 

Существительные 

Zoom –платформа. 

В случае отсутствия связи: 

1)Работа с учебником и 

обратным словарем с.150 

упр.150(устно), 151 

2) Закрепление изученного 

упр.153,154 

В Яндекс.Учебнике 

(задания для класса) 

2 09-20-09-50 Он-лайн Математика Алгоритм вычисления Zoom –платформа С.15 №9,10 

https://www.youtube.com/watch?v=w0YMmIa7ukE
https://www.youtube.com/watch?v=w0YMmIa7ukE


подключение (Пономарева М.М.) столбиком. .В случае отсутствия связи: 

1) Изучить материал на с.13 

2) выполнить задания по новой 

теме: с.13 №1,2; с.14 

№3(устно)№6(в книге); с.15 №7( 

в книге 

С.16 №11,12(все 

задания выполнить в 

книге) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 24.04.2020 

 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.М.) 

 Н. Рыленков  
«К Родине» 

1) Посмотреть презентацию по 

теме 

урока:https://урок.рф/library/prez

entatciya_k_uroku_literaturnogo_c

hteniya_nikolaj_173621.html  

2) Работа с произведением по 

учебнику с.152-153( чтение, 

анализ, работа над 

выразительным чтением) 

С.152-153 

выразительно читать 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ 

(ПономареваМ.М.) 

Защита Отечества 1) Посмотреть видеоурок по 

теме:https://videouroki.net/video/2

6-zashchita-otechestva.html  

2)Изучить материал по учебнику 

с.133-138 

3) Ответить на вопросы 

учебника 

Читать по учебнику 

с.133-138 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пресеченной 

местности 
https://ru.calameo.com/read/00317306
033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVts

S 

В .И. Лях Физическая культура 1-4 

класс читать учебник онлайн 
Запомни стр.104-105 

 Ответить на вопрос  
устно «Какие 

дистанции считаются 

короткими, а какие 

длинными?» 

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://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_nikolaj_173621.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_nikolaj_173621.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_nikolaj_173621.html
https://videouroki.net/video/26-zashchita-otechestva.html
https://videouroki.net/video/26-zashchita-otechestva.html
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 24.04.2020 г 

Уро

к 

Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Пономарева М.М.) 

Каждая эпоха имеет 

своё «лицо». Порядок 

и хаос могут быть 

лицом целой эпохи. 

Посмотреть в Яндексе картинки 

по теме «Хаос и порядок» 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 25.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Пономарева 

М.М) 

 Н. Рубцов «Доволен я 

…» Слушание С. 

Рахманинов «Концерт 

2, Сочинение 18» 

1) Посмотреть презентацию по 

теме 

урока:https://урок.рф/library/prez

entatciya_k_uroku_literaturnogo_c

hteniya_nikolaj_131737.html  

2) Прослушать Рахманинов 

Концерт 2.Сочинение 18(см. по 

ссылке – после презентации) 

3) Работа по учебнику с.154-155( 

С. 154 выразительно 

читать 

https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_nikolaj_131737.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_nikolaj_131737.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_nikolaj_131737.html


чтение, анализ, работа над 

выразительным чтением) 

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева 

М.М.)  

 Действия с 

величинами  
Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) Повторить материал на с.13 

учебника, выполнить в тетради 

с.14 №5; с. 15 №8 

2) Закрепление пройденного с.16 

№14(а) 

В Яндекс.Учебнике 

( повторяем 

величины, 

углы).Задания для 

класса 

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

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Пономарева 

М.М.) 

«Дракон – символ добра 

и защиты» 
Посмотреть видеоурок «Картина 

из пластилина» 

https://yandex.ru/video/search?text

=объемные%20работы%20из%2

0пластилина%204%20класс&pat

h=wizard&parent-

reqid=1587399475336076-

1291864156812326247000165-

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

260&filmId=10238036372593996

585  

Выполнить подобную картину 

 

Выполнить «картину 

из пластилина»(по 

образцу видеоурока) 

Фото выполненной 

работы прислать 

любым удобным 

способом до 22.00. 

25.04.2020 

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://yandex.ru/video/search?text=объемные%20работы%20из%20пластилина%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587399475336076-1291864156812326247000165-production-app-host-man-web-yp-260&filmId=10238036372593996585
https://yandex.ru/video/search?text=объемные%20работы%20из%20пластилина%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587399475336076-1291864156812326247000165-production-app-host-man-web-yp-260&filmId=10238036372593996585
https://yandex.ru/video/search?text=объемные%20работы%20из%20пластилина%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587399475336076-1291864156812326247000165-production-app-host-man-web-yp-260&filmId=10238036372593996585
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