
Расписание дистанционного обучения для 4 - г класса  

(с 13.04.2020 по 15.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Английский 

язык  

Русский язык Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Русский язык Английский 

язык 

2 Математика Математика Математика Математика Математика Музыка 

3 Русский язык Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Русский язык Физическая  

культура 

Информатика 

4 Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Русский язык Изобразительное  

искусство 

Окружающий 

мир 

 

5  Окружающий 

мир 

Технология ОРКСЭ   

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использовани

е ЭОР 

 

Английский 

язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н..А.) 

Названия 

стран 

По ссылке посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=1xsizY5ji6

M 

https://www.ef.ru/angliyskie-

resursy/angliyskaya-

grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-

vremya-s/ 

Учебник стр.97 изучить таблицу, стр.99 упр.10 

устно читать, переводить 

Учебник 

стр.103 

упр.20 

письменно 

ответить на 

вопросы о 

себе  

( 

использова

ть время 

Present 

Perfect  и 

слова 

since,for), 

прислать 

фото 

задания;  

стр.107 упр.8 

письменно составить 

предложения, 

используя таблицу, 

фото задания 

прислать любым 

способом до 21.00. 

17.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 Поупражняе

мся в 

вычислениях 

и повторим 

пройденное 

по теме 

В Контакте (весь класс) В случае отсутствия 

связи выполнить тренировочные задания:  

Учебник.  стр.59 № 5, 6, 7(1 задание), 9 –

сделать чертёж к задаче и записать её решение 

в тетради  

Учебник стр.4 

№11а,12а – записать 

решение в тетради. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 18.00 13.04.2020 г  

https://www.youtube.com/watch?v=1xsizY5ji6M
https://www.youtube.com/watch?v=1xsizY5ji6M
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
https://www.ef.ru/angliyskie-resursy/angliyskaya-grammatika/nastoyashchee-sovershennoe-vremya-s/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


«Решение 

задач»    

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык 

 (Щипанова С.В.) 

 

 Развитие 

речи с 

элементами 

культуры 

речи. Работа с 

картиной Н. 

Богданова- 

Бельского 

«Дети»  

1) По учебнику часть 2 стр.88 упр.35(устно 

ответить на вопросы) 

2)Учебник стр.  126 №133 – списать в тетрадь, 

выполнить все задания учебника. Прочитать 

подсказку  

Выполнить задания  

для класса в Яндекс. 

Учебник 

4 11-10-11-40 Использовани

е ЭОР 

 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 А. Пантелеев 

«Главный 

инженер»  

Посмотреть презентацию 

https://yadi.sk/i/ut3TASbUYcxiwg 

 Учебник стр.130-137 – прочитать, ответить на 

вопросы по тексту 

Учебник 3ч. стр. 130-

137 – составить 

словарь незнакомых 

слов, записать в 

тетрадь 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 18.00 13.04.2020 г 

5 18-00-20-00 Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/ut3TASbUYcxiwg


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 - г класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее задание 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

Щипанова 

Светлана 

Вавлерьевна 

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 - г класса на 14.04.2020 г 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00  Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Щипанова С.В.) 

 

 Орфограммы в 

приставках. Закрепление 

 

В Контакте (весь класс).  В случае 

отсутствия связи: 

1) Посмотреть видео урок 

«Правописание приставок» 

(https://ok.ru/video/49431871

7504) 

2) .2) Учебник 3 часть стр.128 

упр.135 - выполнить работу 

в тетради. Выделить 

орфограммы 

Выполнить  задания 

для класса в Яндекс. 

Учебнике  

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное по теме 

«Решение задач». 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  

 Учебник  стр.61-63 № 1-7– 

выполнить задания по учебнику. 

Учебник стр.4 № 11 

б,12 б- выполнить 

работу в тетради.  

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00 14.04.2020 г 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Богомолова 

О.Н.) 

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/003173060e

b6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK 

Выполнить 1 задание 

4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа с 

учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 А. Пантелеев «Главный 

инженер»  

Читаем рассказ дальше. Учебник 

стр.137-142 Учимся задавать 

вопросы по тексту. Необходимо 

придумать и записать на листе 3 

вопроса по прочитанному отрывку. 

С.137-142 читать, 

отвечать на вопросы, 

продолжать 

составлять словарь 

незнакомых слов 

5 12-00-12-30 Использовани

е ЭОР 

Окружающий  

Мир 

(Щипанова С.В.) 

Великобритания 1)Посмотреть видеоурок 

«Великобритания» 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=84
53670536796360506&reqid=1586588942

Выполнить работу № 

7 в ВПР. Фото работы 

прислать любым 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://ok.ru/video/494318717504
https://ok.ru/video/494318717504
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
https://ru.calameo.com/read/003173060eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


145670-980392891184840941805029-
vla1-3477-
V&suggest_reqid=307750101153271786
190837189042525&text=%D0%B2%D0
%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%
BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%
2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5
%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%
8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%
BA%D0%BE%D0%B2 

2)Прочитать текст учебника на 

стр.84-86 

удобным способом до 

18.00 14.04.2020 г 

6 18-00-20-00 Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8453670536796360506&reqid=1586588942145670-980392891184840941805029-vla1-3477-V&suggest_reqid=307750101153271786190837189042525&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа  

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 А. Пантелеев 

«Главный инженер»  

Читаем рассказ дальше. Учебник 

стр.143-146 читать, отвечать на 

вопросы, продолжайте 

составлять словарь незнакомых 

слов. 

 

«50 шагов…» стр. 75- 

выполнить все  

задания в пособии. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00 15.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 Разные задачи В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить: 

Посмотреть: 

https://vk.com/away.php?to=https

%3A%2F%2Feasyen.ru%2Fload%

2Fnachalnykh%2Fvpr%2Fvpr_po_

matematike_4_klass_zadanie_10_2

019_2020%2F260-1-0-

71900&post=-

104238531_193&el=snippetу; 

учебник стр. 65-66 №№1-3 

выполнить по заданию учебника.  

. 

Учебник стр.60 №11 

в, г - записать 

решение уравнений в 

тетради. Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00 15.04.2020 г  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

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 

Выполнить творческое 

задание по картинке ( 

устно, сравнить две 

картинки в конце. стр.9) 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключения 

Русский язык 

 (Щипанова С.В.) 

 Орфограммы в 

приставках. 

Закрепление 

 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить: еще 

раз посмотреть видео 

https://ok.ru/video/494318717504  

«50 шагов…» стр.26- 

выполнить все 

задания. Фото работы 

прислать любым 

javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Выполнить упр.137 - списать и 

выполнить все задания  в тетради 

удобным способом до 

18.00 15.04.2020 г 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

 

Технология  

(Щипанова С.В.) 

 

Компьютер. Основы 

работы на компьютере 

Посмотреть презентацию 

https://vk.com/@det_podelki-

pashalnye-podelki 

выполнить работу по инструкции 

в видео 

 

Доделать работу. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00 15.04.2020 г 

 
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- г класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее задание 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Щипанова С.В.) 

Каждая эпоха имеет 

своё «лицо». Порядок 

или хаос могут быть 

лицом целой эпохи.   

Посмотреть в Яндексе картинки 

по теме «Средние века» 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/@det_podelki-pashalnye-podelki
https://vk.com/@det_podelki-pashalnye-podelki


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 16.04.2020 г 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Самостоятель-

ная работа 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 

А. Пантелеев «Главный 

инженер» анализ 

произведения 

Учебник с.147-150 – выполнить 

задания учебника 

Задания для класса в Яндекс. 

Учебнике 

«50 шагов…» Работа 

25 на стр.76. Списать 

текст и выполнить все 

задания в  тетради. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00 текущего дня 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 Уравнение. Корень 

уравнения 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  

1) видеоурок 

https://youtu.be/8TuFQ9P39z4  
2) Выполнить задание на листе 

(прикреплённый файл) 

3) Учебник  стр.67  №5- выполнить 

чертёж  в тетради. 

Фото работы прислать любым 

удобным способом до 13.00 

Пройти 

тест.https://onlinetestp

ad.com/ru/test/63773-

vpr-4-klass-

matematika-22-variant 

Прислать фото 

результата любым 

удобным способом 

до 18.00 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50  

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Щипанова С.В.) 

Работа 

разделительного ь в 

прилагательных 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  1) посмотреть 

видео 

https://youtu.be/SBsrxmQO_rI 

 

2)Написать диктант 

https://yadi.sk/d/cFJVokw5i1QUMg 

Прислать фото результата любым 

удобным способом до 13.00 

Учебник стр.134-135 

№141,142  -

выполнить все 

задания в  тетради. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/8TuFQ9P39z4
https://onlinetestpad.com/ru/test/63773-vpr-4-klass-matematika-22-variant
https://onlinetestpad.com/ru/test/63773-vpr-4-klass-matematika-22-variant
https://onlinetestpad.com/ru/test/63773-vpr-4-klass-matematika-22-variant
https://onlinetestpad.com/ru/test/63773-vpr-4-klass-matematika-22-variant
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/SBsrxmQO_rI
https://yadi.sk/d/cFJVokw5i1QUMg


4 11-10-11-40 Использова-

ние ЭОР 

Изобразительное 

искусство  

(Щипанова С.В.) 

«Образ человека 

Индии»  

Просмотреть презентацию  

https://yadi.sk/i/8gpExjI1o-FD1A 

Нарисовать образ человека Индии 

Закончить работу 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

20 апреля 

5 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа 

 

ОРКСЭ 

 

Духовные ценности  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b19

01d6d3472c828e694175b998eefd&fr

om_block=logo_partner_player 

 

 

6 18-00-20-00 Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- г класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро-

вание» 

(Щипанова С.В.) 

Гоночный болид с 

электромотором 

https://yandex.ru/collections/user

/woo-akama/formula-1-

gonochnye-avtomobili-bolidy/ 
Рассмотреть фотографии 

гоночных машин 
 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/8gpExjI1o-FD1A
javascript:void(0);
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 17.04.2020 г 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 

Работа 

разделительного ь в 

прилагательных, 

отвечающих на вопрос 

чей? Обобщение  

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить  

Задания учебника на стр.140-143 

№№144 (устно),146, 147 в тетради 

Фото работы прислать любым 

удобным способом до 13.00 

 

«50 шагов…» Работа 

26. Списать текст и 

выполнить все 

задания в  тетради. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 

Учимся решать задачи 

с помощью уравнений 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  

1) видеоурок 

https://youtu.be/M8-CPJ54gl8 
2) Выполнить задание на листе 

(прикреплённый файл) 

Фото работы прислать любым 

удобным способом до 13.00 

Учебник стр.68  №№ 

9,12(а) – записать 

решение в тетради. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова 

О.Н.) 

Бег по пресеченной 

местности 

Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , В.В. 

Бисеров  учебник Физическая 

культура 3-4 класс  читать онлайн   

Барьерный бег    стр.80  

https://ru.calameo.com/read/00317306
04524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMHbh
q 

Выполнить творческое 

задание, устно-

рассмотреть картинки. 

4 11-10-11-40 Использовани

е ЭОР 

Окружающий 

мир 

Франция  Посмотреть презентацию 

https://youtu.be/3Ceo_igCZVY 

Учебник стр. 87 -89 - прочитать 

Посмотреть 

презентацию 

https://youtu.be/ssD8n

NHXfAgВыполнить 

задания 

(прикреплённый 

файл) Фото работы 
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прислать любым 

удобным способом 

до 18.00 

5 18-00-20-00 
 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- г класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

(Щипанова С.В.) 

Космическая 

столица 

Посмотреть презентацию:  

 «Презентация «Самара 

космическая» 

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

1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeu

WZQXTc 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 18.04.2020 г 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Использова-

ние ЭОР 

Английский 

язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н..А.) 

Временная 

конструкция to be going 

to 

В прикрепленном файле тема 

Symbols of America 

https://cloud.mail.ru/public/2BNo/5

rNZWcGx7 

По ссылке слушаем и повторяем 

https://cloud.mail.ru/public/379C/51w

WmR17m 

Прочитать тему  

Symbols of America - 

записать аудио файл 

этой темы и прислать 

запись до 

21.00.22.04.2020 г 

https://drive.google.com/open?id=1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc
https://drive.google.com/open?id=1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc
https://drive.google.com/open?id=1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc
https://cloud.mail.ru/public/2BNo/5rNZWcGx7
https://cloud.mail.ru/public/2BNo/5rNZWcGx7
https://cloud.mail.ru/public/379C/51wWmR17m
https://cloud.mail.ru/public/379C/51wWmR17m


Устно читать и переводить тему 

2 09-20-09-50 Самостоятельн

ая 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/?filmId=

11983285412798742520&text=моцарт+

симфония+40+в+современной+обрабо

тке&path=wizard&parent-

reqid=1585903504772494-

557681751526275417300163-prestable-

app-host-sas-web-yp-

203&redircnt=1585903508.1 

 

 

Повторить слова 

«Гимн России» 

Решить кроссворд  по 

ссылке 

 

https://ds03.infourok.ru/

uploads/ex/134e/0002be

e5-

cf74ff54/640/img11.jpg 

написать ключевое 

слово 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использова-

ние ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 
Действия над  объектом Ресурс: Повторение команд робота 

садовника, изучение его 

алгоритма: https://yadi.sk/i/qhM-

_DhVjleNJQ 

  

 

 

Работа с роботом, 

придумать команды и 

их описание ( в виде 

таблицы), записать в 

тетрадь: https://yadi.s

k/i/R_1bNZ0Os6pxBg 
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