
Расписание дистанционного обучения для 4 - г класса  

(с 20.04.2020 по 26.04.2020) 

№ 

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 20.04.2020 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.) 

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 

 

 

 09-10-09-20 Время на настройку он-лайн подключения класса 
2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 Поупражняе

мся в 

вычислениях 

и повторим 

пройденное 

по теме 

«Решение 

задач»    

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи выполнить 

тренировочные задания:  

1) Посмотреть видео: 

https://youtu.be/OvTlaVZoPCE 

 

 

2) Выполнить задания учебника.  стр.2 № 

№ 4, 6(а),  стр. 5  №№1,.стр.7 №8, 9,10  

Учебник стр.7,8 № 9 

(написать в тетради 

получившееся слово) 

№№10,11 – записать 

решение в тетради. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 18.00 20.04.2020 г  

Завтрак  09-50- 10-20 

 10-10-10-20 Время на настройку он-лайн подключения класса 
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3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Щипанова С.В.) 

 

 Слова, 

которые 

легко 

перепутать  

 В Контакте (весь класс).   

В случае отсутствия связи: 

1)Посмотреть видео урок 

 https://youtu.be/HRb0q2ii7TA 

  

2) Учебник 3 часть стр.143 упр.148 - выполнить 

работу в тетради. 

Учебник 3ч. стр.149 

№ 149 – выполнить 

все задания  учебника 

в тетради. Сдать до 

18.00 20.04.2020г. 

4 11-10-11-40 Самостоятель

ная работа 

 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 Работа с 

репродукцие

й А. Дейнека 

«Окраина 

Москвы» 

Поход в 

Музейный 

Дом П. 

Пикассо 

«Герника».  

РТ с.42-43 – прочитать, выполнить задания 1-4. 

Фото работы прислать любым удобным 

способом до 13.00 20.04.2020 г 

РТ с.42 подготовить 

пересказ. 

Видеоотчёт прислать 

любым удобным 

способом до 18.00 

20.04.2020 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 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   4 - г 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» 

Скорость, с которой 

течет кровь 

Посмотреть информацию:  

https://masterok.livejournal.com/4

869845.html 

file:///C:/Users/Svetlana/Download

s/2399_3-matematika_-4kl_-tetr_-

Не предусмотрено 

https://youtu.be/HRb0q2ii7TA
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file:///C:/Users/Svetlana/Downloads/2399_3-matematika_-4kl_-tetr_-dlja-samost_-rab_-3__zaharova_2011-48s.pdf
file:///C:/Users/Svetlana/Downloads/2399_3-matematika_-4kl_-tetr_-dlja-samost_-rab_-3__zaharova_2011-48s.pdf


Щипанова 

Светлана 

Валерьевна 

dlja-samost_-rab_-

3__zaharova_2011-48s.pdf 

 

 

 

 

  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г 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 

Русский язык 

(Щипанова С.В.) 

 

 Развитие речи. Учимся 

составлять аннотации  

 

В Контакте (весь класс).  В случае 

отсутствия связи: 

1) Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/39DTkFe_HJ

Y 

2) Учебник 3 часть стр.151 

упр.153, 156 - выполнить работу 

в тетради.  

Учебник 3ч. стр.150 

№ - устно, № 151 – 

выполнить все 

задания  учебника в 

тетради. Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00 21.04.2020 г 

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: 

1) Посмотреть видео урок  

https://youtu.be/hgG4H80PI

dE 

2) Учебник 3 часть стр.19 – выучить 

алгоритм, выполнить № № 5 – 9, 

стр. 21 № 14. 

Учебник стр.16 № 14 

(б), с.20 №12- 

выполнить работу в 

тетради.  Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом до 18.00 

21.04.2020 г 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная работа с 

Физическая 

культура 

Бег по пресеченной 

местности 
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_

na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/учени

кам/тесты-по-теории-

физической-культуры/ 
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учебным 

материалом 

(Богомолова 

О.Н.) 

Прочитать инструкцию по технике 
безопасности на уроках легкой 

атлетики 

выполнить тест по 

технике безопасности 

на уроках физической 

культуры  

4 11-10-11-40 Использовани

е ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 А. Ахматова «Памяти 

друга» 

1) Смотреть презентацию и 

отвечать письменно на вопросы в 

тетради https://yadi.sk/i/cyWu-

LpQgLx_Hg 

2) Задания для класса в 

Яндекс.Учебнике 

Учебник стр.151 – 

выучить стихотво-

рение наизусть. Фото 

работы прислать лю-

бым удобным спосо-

бом до 18.00 

21.04.2020 г 

5 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа с 

учебным 

материалом 

Окружающий  

Мир 

(Щипанова С.В.) 

Обобщение по теме 

"Путешествие по 

странам мира". 

Готовимся к школьной 

олимпиаде 

Работа с учебником стр.91-92 

Письменно выполнить задания 

учебника. 

 

Сделать презентацию 

«Путешествие по 

городам и странам» 

Прислать любым 

удобным способом до 

24.04.2020 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 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 Н. Рыленков «К 

Родине» 

1)Учебник стр.152-153 читать, 

отвечать на вопросы,  

2) Подготовить выразительное 

чтение. Аудиоотчёт прислать 

любым удобным способом до 

13.00   22.04.2020 г 

«50 шагов…» стр. 77- 

выполнить все  

задания в пособии. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00 22.04.2020 г 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

Алгоритм 

вычисления 

столбиком  

1)Учебник стр. 22 №1,2; 

 стр.26 1,3  выполнить по 

заданию учебника.  

2) Задания для класса в 

Яндекс.Учебнике 

Учебник стр.28 

№8,10 (а,б)  - записать 

решение  задач и 

уравнений в тетради. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00   22.04.2020 г  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

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 Как 

правильно ходить и бегать. Стр 92-

93 

Ответить на вопрос 

устно «В чем разница 

между бегом и ходьбой 
?» 

 11-00-11-10 Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Щипанова С.В.) 

 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

основы в словах 

разных частей речи. 

Существительные  

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить: 

еще раз посмотреть видео 

https://youtu.be/z-9Z-3VLRrQ 

Учебник 3 часть; 

стр.155 № 160, 

прочитать памятку и 

выполнить №162- все 

задания выполняем в 
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 Учебник 2 часть; стр.92-94 №37 

- выполнить все задания  в 

тетради 

Фото работы прислать любым 

удобным способом до 18.00 

22.04.2020 г 

тетради.. Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом до 18.00 

22.04.2020 г 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

 

Технология  

(Щипанова С.В.) 

 

Технология работы с 

инструментальными 

программами 

Посмотреть презентацию 

https://zen.yandex.ru/media/33podel
ki/igrushka-bilboke-iz-plastikovoi-
butylki-svoimi-rukami-
598f539677d0e6967695b174 
выполнить работу по 

инструкции  

 

Доделать работу. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

26.04.2020 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 22.04.2020 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  видеофильм про 

эпоху возрождения 

https://youtu.be/ofUywUHg8CY 

 

Не предусмотрено 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 23.04.2020 г 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Самостоятель-

ная работа 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

 

Рубцов «Доволен я …» 

Слушание С. Рахманинов 

«Концерт 2, Сочинение 18» 

Учебник с.154-155 – выполнить 

задания учебника(устно). 

Прослушать запись концерта 

https://my.mail.ru/mail/nazarova.olga

53/video/1657/3234.html 

 

Задания для класса в 

Яндекс. Учебнике 

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

Алгоритм вычисления 

столбиком  

В Контакте (весь класс).  В случае 

отсутствия связи: 

1) Посмотреть видео урок  

https://youtu.be/hgG4H80PI

dE 

2) Учебник 3 часть стр.31 –

выполнить № № 3,4. Фото работы 

прислать любым удобным способом 

до 13.00   23.04.2020 г 

Учебник стр.33 

№12,13 (а)- записать 

решение  в тетради. 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом до 

18.00   23.04.2020 г 

Завтрак  09-50- 10-20 

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

3 10-20-10-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Щипанова С.В.) 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

основы в словах 

разных частей речи. 

Прилагательные. 

Краткая форма  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 
Выполнить работу в учебнике 

стр.158,159 №№164,165 Фото 

работы удобным способом до 13.00 

23.04.2020 

Пройти тест. 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testview/64142-

vpr-4-klass-russkij-

yazyk-1-variant 

 Прислать фото 

результата любым 

удобным способом 

до 18.00 23.04.2020г 
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4 11-10-11-40 Использова-

ние ЭОР 

Изобразительное 

искусство  

(Щипанова С.В.) 

«Образы архитектуры 

Китая» 

Просмотреть презентацию  

https://yadi.sk/i/VrRJ2FGh3IxWgA 

Нарисовать здание в китайском 

стиле 

 

Закончить работу 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 30 апреля 

5 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа 

 

ОРКСЭ 

 
Этика для себя. 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/oOXEli1FXB0 

 

 

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 23.04.2020 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 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г 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 

Русский язык 

 

Контрольное 

списывание 
 
 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

выполнить  

задания из «50 шагов…» стр.37 

работа 36. Списать текст и 

выполнить все задания в  тетради. 

Фото работы прислать любым 

удобным способом до 13.00  

24.04.2020 

Выучить 15 слов из 

последнего столбика 

списка со 

словарными словами 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 

Действия с величинами В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  

Учебник стр.34 №№3 (прочитать  и 

запомнить вывод), 4, 6, 12 – 

выполнить задания в учебнике. 

Фото работы прислать любым 

удобным способом до 13.00 

Пройти тест. 
https://onlinetestpad.co
m/ru/test/65229-1-
variant-vpr-4-klass-
matematika  
Прислать фото 

результата 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 

https://ru.calameo.com/read/0031730603

3d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS 

В .И. Лях Физическая культура1-4 

класс читать учебник онлайн Запомни 
стр.104-105 

Ответить на вопрос 
устно «Какие 

дистанции считаются 

короткими , а какие 
длинными?» 

4 11-10-11-40 Использовани

е ЭОР  

Окружающий 

мир 

День народного 

единства  

Пройти тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/6566

4-vpr-okruzhayushhij-mir-4-klass 

Прислать фото результата любым 

 

 Учебник стр. 93 -95 

– прочитать, 

пересказать. 

Аудиотчёт прислать  
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удобным способом до 13.00 

24.04.2020 

до 18.00  27.04.2020 

 

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 24.04.2020 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 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 25.04.2020 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.) 

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 11.05 

 

 

2 09-20-09-50 Самостоятель-

ная работа 
Музыка 

(Блохина М.В.) 

Музыкальный сказочник Посмотреть урок : Римский- Корсаков 

– великий музыкальный сказочник 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

11802835617339238727&text=музыкал

ьный%20сказочник&path=wizard&pare

nt-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=v46D

dzLmerI 

Учить песню 

«Главный праздник» 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использова-

ние ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Влияние действий на 

значение свой свойства 

объекта 

Прочитать влияние действий на 

значения свойств 

объекта: https://yadi.sk/i/zgkMHBOI

kzlvpQ 

№52 https://yadi.sk/i/

UbnUBFfu1IhKUw  

 выполнить устно. 
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