
 

 

Расписание дистанционного обучения для  4 - а  класса  

(с 06.05.2020 по 08.05.2020) 

№ урока Среда Четверг Пятница  

1 Русский язык Русский язык  

2 Математика Окружающий мир Классный час 

3 Литературное 
 чтение 

Технология  

4 Музыка Английский язык  

5  Физическая  

культура 

 

 
 

  Он-лайн занятия 

   Занятия с ЭОР 

 

  Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 – а класса на 06.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. Однородные 

члены 
 
 

 

1) Посмотреть видеоурок по 

данной 

теме:https://yandex.ru/video/searc

h?text=видеоурок%20распростра

ненные%20и%20нераспростране

нные%20предложения%204%20

класс&path=wizard&parent-

reqid=1588063882378187-

1238052610959927972300287-

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

321&filmId=13608943295158408

168  

2) Прочитать правило на с.169 

 

 

 

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

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

Разные задачи 
 
 

 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) Практическая 

работа(измерение углов 

четырехугольника и нахождение 

суммы всех углов) 

с.26 №1(в книге), с.27 №3(а) – в 

книге. дополнение вывода на 

с.27 

 

 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.М.) 

 В. Набоков «Снег», 

В.Набоков «Моя весна» 
Познакомиться с биографией 

Набокова:https://yandex.ru/video/

search?text=набоков%20биограф

ия%20ПНШ%204%20класс&pat

 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20распространенные%20и%20нераспространенные%20предложения%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588063882378187-1238052610959927972300287-production-app-host-man-web-yp-321&filmId=13608943295158408168
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20распространенные%20и%20нераспространенные%20предложения%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588063882378187-1238052610959927972300287-production-app-host-man-web-yp-321&filmId=13608943295158408168
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20распространенные%20и%20нераспространенные%20предложения%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588063882378187-1238052610959927972300287-production-app-host-man-web-yp-321&filmId=13608943295158408168
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20распространенные%20и%20нераспространенные%20предложения%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588063882378187-1238052610959927972300287-production-app-host-man-web-yp-321&filmId=13608943295158408168
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20распространенные%20и%20нераспространенные%20предложения%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588063882378187-1238052610959927972300287-production-app-host-man-web-yp-321&filmId=13608943295158408168
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20распространенные%20и%20нераспространенные%20предложения%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588063882378187-1238052610959927972300287-production-app-host-man-web-yp-321&filmId=13608943295158408168
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20распространенные%20и%20нераспространенные%20предложения%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588063882378187-1238052610959927972300287-production-app-host-man-web-yp-321&filmId=13608943295158408168
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20распространенные%20и%20нераспространенные%20предложения%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588063882378187-1238052610959927972300287-production-app-host-man-web-yp-321&filmId=13608943295158408168
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20распространенные%20и%20нераспространенные%20предложения%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588063882378187-1238052610959927972300287-production-app-host-man-web-yp-321&filmId=13608943295158408168
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20распространенные%20и%20нераспространенные%20предложения%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588063882378187-1238052610959927972300287-production-app-host-man-web-yp-321&filmId=13608943295158408168
https://yandex.ru/video/search?text=набоков%20биография%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588151244938515-1628981735846363086800291-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=4671653000557620575
https://yandex.ru/video/search?text=набоков%20биография%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588151244938515-1628981735846363086800291-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=4671653000557620575
https://yandex.ru/video/search?text=набоков%20биография%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588151244938515-1628981735846363086800291-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=4671653000557620575


h=wizard&parent-

reqid=1588151244938515-

1628981735846363086800291-

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

54&filmId=467165300055762057

5  

Прочитать стихотворение 

«Снег»:http://nabokov-

lit.ru/nabokov/stihi/220.htm  

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Рассвет на Москве –реке. Посмотреть музыкальную  видео- 

презентацию 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=2368999626192611882&text=виде

оурок%20по%20музыке%204%20кл
асс%20Рассвет%20на%20Москве%

20–реке&path=wizard&parent-

reqid=1587385988281760-

1842175729334869758900296-
production-app-host-man-web-yp-

128&redircnt=1587385997.1 

 

 

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://yandex.ru/video/search?text=набоков%20биография%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588151244938515-1628981735846363086800291-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=4671653000557620575
https://yandex.ru/video/search?text=набоков%20биография%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588151244938515-1628981735846363086800291-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=4671653000557620575
https://yandex.ru/video/search?text=набоков%20биография%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588151244938515-1628981735846363086800291-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=4671653000557620575
https://yandex.ru/video/search?text=набоков%20биография%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588151244938515-1628981735846363086800291-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=4671653000557620575
https://yandex.ru/video/search?text=набоков%20биография%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588151244938515-1628981735846363086800291-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=4671653000557620575
https://yandex.ru/video/search?text=набоков%20биография%20ПНШ%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588151244938515-1628981735846363086800291-production-app-host-sas-web-yp-54&filmId=4671653000557620575
http://nabokov-lit.ru/nabokov/stihi/220.htm
http://nabokov-lit.ru/nabokov/stihi/220.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2368999626192611882&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20Рассвет%20на%20Москве%20–реке&path=wizard&parent-reqid=1587385988281760-1842175729334869758900296-production-app-host-man-web-yp-128&redircnt=1587385997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2368999626192611882&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20Рассвет%20на%20Москве%20–реке&path=wizard&parent-reqid=1587385988281760-1842175729334869758900296-production-app-host-man-web-yp-128&redircnt=1587385997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2368999626192611882&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20Рассвет%20на%20Москве%20–реке&path=wizard&parent-reqid=1587385988281760-1842175729334869758900296-production-app-host-man-web-yp-128&redircnt=1587385997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2368999626192611882&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20Рассвет%20на%20Москве%20–реке&path=wizard&parent-reqid=1587385988281760-1842175729334869758900296-production-app-host-man-web-yp-128&redircnt=1587385997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2368999626192611882&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20Рассвет%20на%20Москве%20–реке&path=wizard&parent-reqid=1587385988281760-1842175729334869758900296-production-app-host-man-web-yp-128&redircnt=1587385997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2368999626192611882&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20Рассвет%20на%20Москве%20–реке&path=wizard&parent-reqid=1587385988281760-1842175729334869758900296-production-app-host-man-web-yp-128&redircnt=1587385997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2368999626192611882&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20Рассвет%20на%20Москве%20–реке&path=wizard&parent-reqid=1587385988281760-1842175729334869758900296-production-app-host-man-web-yp-128&redircnt=1587385997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2368999626192611882&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20Рассвет%20на%20Москве%20–реке&path=wizard&parent-reqid=1587385988281760-1842175729334869758900296-production-app-host-man-web-yp-128&redircnt=1587385997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2368999626192611882&text=видеоурок%20по%20музыке%204%20класс%20Рассвет%20на%20Москве%20–реке&path=wizard&parent-reqid=1587385988281760-1842175729334869758900296-production-app-host-man-web-yp-128&redircnt=1587385997.1


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 06.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

(Пономарева М.М.) 

Рассказ, который ты 

напишешь сам 

В учебнике прочитать материал с.124-

126. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 07.05.2020 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.) 

Учимся давать 

характеристику 

предложению 
 
 

 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) Прочитать материал учебника на 

с.172(инструкция по 

характеристике предложения) 

2) Дать устную характеристику и 

разобрать по членам 1,2.3 

предложениям из упр.174 на стр.171 

 

 

 

2 09-20-09-50 Использование Окружающий  День народного 

единства  
1) Посмотреть видеоролик по  



ЭОР мир 

(ПономареваМ.М) 

теме:https://yandex.ru/video/search?te

xt=видеоурок%20день%20народног

о%20единства%204%20класс%20пн

ш&path=wizard&parent-

reqid=1588071589085816-

60212611663620256900125-

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

34&filmId=12305545700775719702  

 

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

работа 

Технология 

(Пономарева М.М.) 

«Технология 

работы с 

инструментальным

и программами» 

 Познакомиться с выполнением 

«Игрушки-трансформера» по 

презентации:https://uchitelya.com/teh

nologiya/44910-prezentaciya-

igrushka-transformer-iz-kartona-4-

klass.html  

 

 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Повторение. 

Обобщающий урок 

по теме 

Повторить тему “Symbols of 

America” 

 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Ходьба и бег https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/ma
in/224463/ 

РЭШ физическая культура 4 класс урок 

13 Совершенствование техники бега. 

Короткие дистанции. Бег на скорость 

 

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=видеоурок%20день%20народного%20единства%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1588071589085816-60212611663620256900125-production-app-host-sas-web-yp-34&filmId=12305545700775719702
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20день%20народного%20единства%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1588071589085816-60212611663620256900125-production-app-host-sas-web-yp-34&filmId=12305545700775719702
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20день%20народного%20единства%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1588071589085816-60212611663620256900125-production-app-host-sas-web-yp-34&filmId=12305545700775719702
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20день%20народного%20единства%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1588071589085816-60212611663620256900125-production-app-host-sas-web-yp-34&filmId=12305545700775719702
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20день%20народного%20единства%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1588071589085816-60212611663620256900125-production-app-host-sas-web-yp-34&filmId=12305545700775719702
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20день%20народного%20единства%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1588071589085816-60212611663620256900125-production-app-host-sas-web-yp-34&filmId=12305545700775719702
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20день%20народного%20единства%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1588071589085816-60212611663620256900125-production-app-host-sas-web-yp-34&filmId=12305545700775719702
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20день%20народного%20единства%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1588071589085816-60212611663620256900125-production-app-host-sas-web-yp-34&filmId=12305545700775719702
https://uchitelya.com/tehnologiya/44910-prezentaciya-igrushka-transformer-iz-kartona-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44910-prezentaciya-igrushka-transformer-iz-kartona-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44910-prezentaciya-igrushka-transformer-iz-kartona-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44910-prezentaciya-igrushka-transformer-iz-kartona-4-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/main/224463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/main/224463/


 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 07.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро-вание» 

(Бурнаева А.В..) 

Подъемный кран с 

электромотором 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3

224402808201611564&text=подъемный

%20кран&path=wizard&parent-

reqid=1587737988328216-

1703779902186557651600243-

production-app-host-vla-web-yp-

34&redircnt=1587738226.1 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для  4 - а класса на 08.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема   Ресурс 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 
Классный час 

(Пономарёва 

М.М.)  

 

«День Победы»» Посмотреть презентацию: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2014/05/07/prezentatsiya-9-maya-den-pobedy 
Беседа о соблюдении правил поведения: ношение защитных 

масок в общественных местах, соблюдение самоизоляции 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224402808201611564&text=подъемный%20кран&path=wizard&parent-reqid=1587737988328216-1703779902186557651600243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587738226.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224402808201611564&text=подъемный%20кран&path=wizard&parent-reqid=1587737988328216-1703779902186557651600243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587738226.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224402808201611564&text=подъемный%20кран&path=wizard&parent-reqid=1587737988328216-1703779902186557651600243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587738226.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224402808201611564&text=подъемный%20кран&path=wizard&parent-reqid=1587737988328216-1703779902186557651600243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587738226.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224402808201611564&text=подъемный%20кран&path=wizard&parent-reqid=1587737988328216-1703779902186557651600243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587738226.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224402808201611564&text=подъемный%20кран&path=wizard&parent-reqid=1587737988328216-1703779902186557651600243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587738226.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224402808201611564&text=подъемный%20кран&path=wizard&parent-reqid=1587737988328216-1703779902186557651600243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587738226.1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/05/07/prezentatsiya-9-maya-den-pobedy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/05/07/prezentatsiya-9-maya-den-pobedy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


