
 

 

Расписание дистанционного обучения для  4 - б  класса  

(с 20.04.2020 по 25.04.2020) 

№ 

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 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 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Поупражняемся в 

нахождении площади 

и объема 

ZOOM-конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: учебник, урок 5,  на 

стр.17-18(правило),на стр.19 

№4-7 (часть3),на стр.20 №8-

9(часть3),на стр.21(часть 3) 

Яндекс.Учебник- 

задание для класса  

до 8.30  21.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Иванова М.Н.) 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи. Работа с 

картиной Н. 

Богданова- Бельского 

«Дети» 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: учебник(часть 2) на 

стр.88-90(ответить на вопросы) 

Т(Каясова) на стр.33 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до  19.00   20.04.2020 

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

работа  

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

Проверочная работа 

№7 по теме 

"Обнаруживаем, что 

у искусства есть своя 

особенная правда" 

Работа с текстом  в тетради  

О.Д. Перовой на стр.25-27 

Учебник: на стр.139-

146(читать)  

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.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 

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


 
 
 
 

место 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/V5oG/4NKKKx

8bZ 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

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 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 – б  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» 

Иванова Марина 

Николаевна 

С какой скоростью 

течет кровь? 

Посмотреть видеоролик: 

https://youtu.be/CeMQNiG1Z6g 

Не предусмотрено 

 

https://cloud.mail.ru/public/V5oG/4NKKKx8bZ
https://cloud.mail.ru/public/V5oG/4NKKKx8bZ
https://cloud.mail.ru/public/V5oG/4NKKKx8bZ
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/
https://youtu.be/CeMQNiG1Z6g


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 21.04.2020 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 
Математика 

(Иванова М.Н.) 
Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим пройденное 

по теме «Решение 

задач». 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: учебник, урок 6, на 

стр.22-23 №1-6 (часть3), на 

стр.23 №7(решить задачу),на 

стр.24 №12(часть 3) 

 

Учебник: на стр.25 

№14(б) 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 19.00. 21.04.2020 

1 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)) 

Орфограммы в 

приставках 

Орфограммы в 

приставках. 

Закрепление 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: 

учебник на стр.131-132 №140, на 

стр.133-134(прочитать), на 

стр.135 №141(все задания) 

 

Яндекс.Учебник- 

задание для класса  

до 8.30  22.04.2020 

 

 Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

А. Пантелеев 

«Главный инженер» 

Учебник на стр.146-147(отвечать 

на вопросы) 

Учебник на стр.146-

147(составить 

характеристику Леше 

Михайлову) 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.).) 

Контроль навыков 

чтения 

 

 

Ответить письменно на вопросы 

по теме Symbols of America,фото 

прислать 

https://cloud.mail.ru/public/23vd/4

5XxVQXKP 

Учить тему Symbols 

of America. 

Прислать видео с 

рассказом темы  

до 28.04 
5 12-00-12-30 Использование Информатика  Влияние действий на Прочитать влияние действий на № 52 

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


ЭОР (Сладкова А.А.) 

 

значение свой 

свойства объекта 
значения свойств объекта:  

https://yadi.sk/i/zgkMHBOIkzlvpQ 

 https://yadi.sk/i/UbnU

BFfu1IhKUw- 

выполнить устно. 

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 21.04.2020 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 

Устно. Привести примеры хаоса 

и порядка в любых областях 

жизни и природы. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/zgkMHBOIkzlvpQ
https://yadi.sk/i/UbnUBFfu1IhKUw-
https://yadi.sk/i/UbnUBFfu1IhKUw-


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 22.04.2020 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 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Контрольная работа  

по теме "Решение 

задач" 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: учебник: учебник, 

урок 7,на стр.26 №1 (часть3),на 

стр.27№3 (часть3), на стр.29 

№11 (часть3) 

Учебник на стр.28 

№8, №10(в,г), 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до  19.00   22.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Иванова М.Н.) 

Орфограммы в 

приставках 

Орфограммы в 

приставках. 

Закрепление  

ZOOM- конференция (весь 

класс)В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: учебник: 

учебник: на стр.135 №142,на 

стр.136 №143 

Яндекс.Учебник 

Задание для класса 

до  8.30  23.04.2020 

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

работа 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

А. Пантелеев 

«Главный инженер» 

Изменения в жизни с 

приходом войны 

Учебник на стр.147- 150 

(прочитать статью) 

Внеклассное 

чтение:А.Пантелеев 

«Первый подвиг» 

(прочитать) 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Иванова М.Н.) 

«Компьютер. 

Основы работы на 

компьютере». 

Посмотрите видеоролик: 

одну из поделок  на выбор 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4

bf31ceb7bc461588095f484f3b755

02&from_block=logo_partner_pla

yer 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 26.04.2020 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Иванова М.Н.) 

Великобритания Просмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/jUc6sT1Dbck 

 

Учебник на стр.85-86 

(читать и 

пересказывать) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf31ceb7bc461588095f484f3b75502&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf31ceb7bc461588095f484f3b75502&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf31ceb7bc461588095f484f3b75502&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf31ceb7bc461588095f484f3b75502&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/jUc6sT1Dbck


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 23.04.2020 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 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Разные задачи ZOOM-конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

урок 8,на стр. 30 №2 (часть3),на 

стр.31 №3,7 (часть3), на стр.32 

№8-9 (часть3) 

Яндекс.Учебник- 

задание для класса 

выполнить 

до  8:30  24.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)  

Работа 

разделительного ь 

знака 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

учебник,настр.136-139 

(прочитать),на стр.140-141 

№144,145 (все задания) 

Т (Каясова) на стр.34. 

Фотокопию работы 

прислать любым 

удобным способом 

   до 19:00  23.04.2020 

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

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

 

Бег по пресеченной 

местности 

 А.П. Матвеев   учебник 
Физическая культура 3-4  класс  
читать онлайн стр.139-141 со слов 
«низкий старт» 

https://ru.calameo.com/read/003173
060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruan
ryK 

Выполнить 1 задание 
стр.141 

4 11-10-11-40 Самостоятельная Изобразительное «Искусство Просмотреть видеоурок: 
нарисовать ветку цветущей сакуры 

Фотокопию работы 

https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK


работа искусство 

(Иванова М.Н.) 

выбирать главное. 

Образ природы 

Китая» 

и закат 
https://yandex.ru/efir?stream_id=41a3
72b2fed254829fc6414dc956597a&fro

m_block=logo_partner_player 

 

прислать любым 

удобным способом 

до 25.04.2020 

 

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- б класса на 23.04.2020 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.) 

Мировой  футбол в 

Самаре 

Посмотреть видеоролик: 

 https://youtu.be/YxmxHbVsOb4 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41a372b2fed254829fc6414dc956597a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=41a372b2fed254829fc6414dc956597a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=41a372b2fed254829fc6414dc956597a&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/YxmxHbVsOb4


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 24.04.2020 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 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Уравнение. Корень 

уравнения  

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

Урок 9, на стр.34 №4 (часть3), на 

стр.35 №5,6 (часть3), на стр.36 

№12 (часть 3) 

Учебник: на стр.35 

№8(а, в), на стр.36 

№14  

Фотокопию работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 19:00  24.04.2020  

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)  

 Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Письменное 

изложение 

«Муравьишкин 

корабль» 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: 

 работа с текстом на стр.28-31 

тетради(автор Перова)  

Яндекс.Учебник   

задание для класса 

выполнить  

до  8:30  25.04.2020 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Бег по пресеченной 

местности 
Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , 

В.В. Бисеров  учебник Физическая 
культура 3-4 класс  читать онлайн  
Спринт в легкой атлетике   стр.8-9  

https://ru.calameo.com/read/003173
0604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZ

MHbhq 

Рассмотреть рисунки 

на стр. 9 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ 

 (Иванова М.Н.) 

Этика для себя. Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/oOXEli1FXB0 

 

 

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://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://ru.calameo.com/read/0031730604524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbhq
https://youtu.be/oOXEli1FXB0


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- б класса на 24.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиров

ание» 

(Шашкова Т.Я..) 

Силовой тренажер с 

изменением угла оси 

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

w0YMmIa7ukE  

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 25.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир  

(Иванова М.Н.) 

Франция Посмотреть видеурок: 

https://youtu.be/hGBMC_qcIGQ 

Учебник на стр. 87-

89(прочитать),на 

стр.92 №58 или 

№59(письменно в 

тетради) 

до 29.04.20 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа  

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

А. Пантелеев 

«Главный инженер» 

Переживания героя 

Составление характеристики 

главного героя рассказа  

Внеклассное чтение. 

Читать рассказы  

Л. Пантелеева 

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

работа 

Музыка  

(Блохина М.В.) 

Музыкальный 

сказочник 
Посмотреть урок : Римский- 
Корсаков – великий музыкальный 
сказочник 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=11802835617339238727&text=муз

Учить песню  

«Главный праздник» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0YMmIa7ukE
https://www.youtube.com/watch?v=w0YMmIa7ukE
https://youtu.be/hGBMC_qcIGQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802835617339238727&text=музыкальный%20сказочник&path=wizard&parent-reqid=1586072464875197-1061941609004294842000197-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586072489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802835617339238727&text=музыкальный%20сказочник&path=wizard&parent-reqid=1586072464875197-1061941609004294842000197-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586072489.1


ыкальный%20сказочник&path=wiza
rd&parent-reqid=1586072464875197-
1061941609004294842000197-

production-app-host-man-web-yp-
98&redircnt=1586072489.1 
 
Учить мелодию и слова песни 
«Главный праздник» 
https://www.youtube.com/watch?v=v
46DdzLmerI  

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802835617339238727&text=музыкальный%20сказочник&path=wizard&parent-reqid=1586072464875197-1061941609004294842000197-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586072489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802835617339238727&text=музыкальный%20сказочник&path=wizard&parent-reqid=1586072464875197-1061941609004294842000197-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586072489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802835617339238727&text=музыкальный%20сказочник&path=wizard&parent-reqid=1586072464875197-1061941609004294842000197-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586072489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802835617339238727&text=музыкальный%20сказочник&path=wizard&parent-reqid=1586072464875197-1061941609004294842000197-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586072489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11802835617339238727&text=музыкальный%20сказочник&path=wizard&parent-reqid=1586072464875197-1061941609004294842000197-production-app-host-man-web-yp-98&redircnt=1586072489.1
https://www.youtube.com/watch?v=v46DdzLmerI
https://www.youtube.com/watch?v=v46DdzLmerI

