
 

 

Расписание дистанционного обучения для  4 - а  класса  

(с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Русский язык Английский язык Русский язык Русский язык 

2 Математика Информатика Математика Окружающий мир 

3 Литературное 

 чтение 

Русский язык Литературное 

 чтение 

Технология 

4 Окружающий мир Математика Музыка Английский язык 

5  Физическая  

культура 
 Физическая  

культура 
 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 - а класса на 27.04.2020 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.) 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

основы в словах разных 

частей речи. 

Прилагательные. 

Краткая форма 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) Изучить материал на 

стр.153-154- устно! 

2) Выполнить упр.156,158- 

письменно 

 

Учебник, стр.154 

упр.157(по заданию 

учебника) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 27.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

  Действия с 

величинами. 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) Учебник: Изучить материал 

на стр.17-18 

2) стр.18 №2(устно), правило 

    стр.19 №4(устно разобрать 

алгоритм) 

    стр.19№5,6- письменно в 

тетради 

В Яндекс.Учебнике 

(задания для класса) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.М.) 

 Д. Кедрин «Всё мне 

мерещится …»  

1)Познакомиться с биографией 

Д.Кедрина по презентации: 

https://pedsovet.org/publikatsii/b

ez-rubriki/prezentatsiya-k-uroku-

dmitriy-kedrin-vse-mne-

mereschitsya-pole-s-grechihoyu  

2) Прочитать стихотворение 

по учебнику стр.156, ответить 

на вопросы 

стр.156 выразительно 

читать 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Окружающий мир 

(Пономарева М. 

Франция 1) Посмотреть презентацию о 

Франции:https://infourok.ru/pre

 Сделать задание в 

Яндекс.Учебнике 

https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/prezentatsiya-k-uroku-dmitriy-kedrin-vse-mne-mereschitsya-pole-s-grechihoyu
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/prezentatsiya-k-uroku-dmitriy-kedrin-vse-mne-mereschitsya-pole-s-grechihoyu
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/prezentatsiya-k-uroku-dmitriy-kedrin-vse-mne-mereschitsya-pole-s-grechihoyu
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/prezentatsiya-k-uroku-dmitriy-kedrin-vse-mne-mereschitsya-pole-s-grechihoyu
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-mirufranciya-477560.html


М.) zentaciya-po-okruzhayuschemu-

mirufranciya-477560.html  

2) Прочитать материал 

учебникас.87-89 

(задания для класса) 

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 - а класса на 27.04.2020 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 

Домашняя олимпиада в 

Яндекс.Учебнике 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-mirufranciya-477560.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-mirufranciya-477560.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4 - а класса на 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

 

Учебник стр.127 упр.12. 

Переписать предложения в 

тетрадь, вставить в пропуски 

since или for. 

 

 

 

 

Выучить тему 

Symbols of America, 

записать видео с 

рассказом темы и 

прислать любым 

удобным способом 

до 30.04 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Циклические 

процессы в природе 

и технике 

 Посмотреть и прочитать: 

1)https://yadi.sk/i/s0B6j9edtOv2jg 

2) https://yadi.sk/i/A8D9S5jsNZBg

jg 

- виды информации, 

представление информации, 

понятие  «Графический 

редактор» 

 

Составить алгоритм 

рисунка под буквой 

b. 

Цветок https://yadi.sk/

i/AUg-npDG5kd1bw  

записать в тетрадь. 

Посмотреть образец 

записи алгоритма 

рисунка под буквой a. 

Месяц 

https://yadi.sk/i/tKm5B

73wFheoIg 

 

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

работа 

Русский язык 

(ПономареваМ.М.) 

 Контрольное 

списывание 
Вспомнить правила списывания 

текста. Списать текст на стр.186 

упр.186 (обозначить 

орфограммы). Фото письменной 

работы прислать удобным 

способом до 22.00   28.04.2020 

В Яндекс.Учебнике 

(задания для класса) 

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

4 11-10-11-40 Он-лайн Математика Как мы научились Zoom –платформа В случае с. 21 №14,15 

https://yadi.sk/i/s0B6j9edtOv2jg
https://yadi.sk/i/A8D9S5jsNZBgjg
https://yadi.sk/i/A8D9S5jsNZBgjg
https://yadi.sk/i/AUg-npDG5kd1bw
https://yadi.sk/i/AUg-npDG5kd1bw
https://yadi.sk/i/tKm5B73wFheoIg
https://yadi.sk/i/tKm5B73wFheoIg


подключение (Пономарева М.М.) решать задачи отсутствия связи: 

1) Повторить алгоритм на с.19 

2)с.19 №7 

   с.20 №8,10 

( в книге) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 28.04.2020 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Ходьба и бег Презентация по физической 

культуре «Легкая атлетика» 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-lyogkaya-atletika-

3315445.html 
 

 

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 – а класса на 29.04.2020 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.) 

Написание -ться и –тся в 

глаголах 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1) Вспомнить правило 

написания –тся и –ться в 

глаголах 

2) упр.168 на стр.162 

30 Повторение темы «ь после 

шипящих» стр.155 упр.160 

Учебник:Правило на 

стр.157 

упр.162( по заданию 

учебника) 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Пономарева М.М.) 

Буквенные выражения и 

уравнения. 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

Учебник, стр.25 №14 

(примеры под буквой 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-lyogkaya-atletika-3315445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-lyogkaya-atletika-3315445.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-lyogkaya-atletika-3315445.html


1) Повторить правило на стр.17 

2)стр.22 №1,2,3( в книге) 

3)решение задачи стр.23 №7 

Б решить в тетради) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 29.04.2020 

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

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(ПономареваМ.М.) 

 Работа с репродукцией 

В. Пупков «Моя 

бабушка и её ковёр» 

Поход в Музейный Дом 

Б. Кустодиев «Вербный 

торг у Спасских ворот» 

 1) Посмотреть по теме 

презентацию:https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-pohod-v-

muzeyniy-dom-1798584.html  

2) Рассмотреть картину  стр. 158 

3) Ответить на вопросы с.158 

Расспроси у бабушки 

о её жизни и напиши 

небольшое 

сочинение «Жизнь 

моей бабушки»(если 

нет бабушки, 

расспроси у своих 

родителей и напиши 

сочинение по их 

рассказам) 

Фото сочинения 

прислать любым 

удобным способом 

до 22.00. 29.04.2020 

4 11-10-11-40 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

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

1061941609004294842000197-

production-app-host-man-web-yp-
98&redircnt=1586072489.1 

 

 

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://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-pohod-v-muzeyniy-dom-1798584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-pohod-v-muzeyniy-dom-1798584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-pohod-v-muzeyniy-dom-1798584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-pohod-v-muzeyniy-dom-1798584.html
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://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


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 29.04.2020 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.) 

Мировой  футбол в 

Самаре 

1) Посмотреть презентацию 

«Чемпионат мира 2018» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

chempionat-mira-po-futbolu-v-

voprosah-i-otvetah-3113354.html  

2) Прочитать материал учебника 

с.117-123 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4- а класса на 30.04.2020 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.) 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Рассматриваем 

старые фотографии 

Zoom –платформа.В случае 

отсутствия связи: 

1)Изучить материал: часть 2, 

стр..95-104, ответить на вопросы 

после рассматривания фотографий 

2) Посмотреть презентацию по 

теме:https://урок.рф/library/prezentat

ciya_k_uroku_razvitiya_rechi_uchims

ya_pisat_s_184739.html  

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-chempionat-mira-po-futbolu-v-voprosah-i-otvetah-3113354.html%202
https://infourok.ru/prezentaciya-chempionat-mira-po-futbolu-v-voprosah-i-otvetah-3113354.html%202
https://infourok.ru/prezentaciya-chempionat-mira-po-futbolu-v-voprosah-i-otvetah-3113354.html%202
https://infourok.ru/prezentaciya-chempionat-mira-po-futbolu-v-voprosah-i-otvetah-3113354.html%202
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_razvitiya_rechi_uchimsya_pisat_s_184739.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_razvitiya_rechi_uchimsya_pisat_s_184739.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_razvitiya_rechi_uchimsya_pisat_s_184739.html


2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Окружающий  

мир 

(ПономареваМ.М) 

 Обобщение по теме 

"Путешествие по 

странам мира". 

Готовимся к 

школьной 

олимпиаде 

1) Посмотри презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-puteshestvie-

po-stranam-mira-2827466.html  

 

2) Устно ответь на вопросы 

учебника с.91 

 

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

работа 

Технология 

(Пономарева М.М.) 

 «Технология 

работы с 

инструментальным

и программами» 

Посмотреть презентацию по теме 

«Деревенский домик» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-obyomnaya-

applikaciya-derevenskiy-domik-klass-

1149012.html  

Выполнить объемную аппликацию 

по образцу презентации 

 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Белоусова Н.А.) 

Устный опрос 

 

Учебник стр.116 упр.11, стр.121 

упр.8  

Прослушать аудио запись, 

повторить за диктором 

https://cloud.mail.ru/public/56cY/2W

NbP3sqZ 

Прочитать, перевести, записать 

выделенные слова в словарик или в 

тетрадь, выучить.  

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Флегентова С.В.) 

Ходьба и бег https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/sta

rt/195123/ 

РЭШ физическая культура 4 класс урок 
12 Развиваем выносливость 

 

6 18-00-20-00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-puteshestvie-po-stranam-mira-2827466.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-puteshestvie-po-stranam-mira-2827466.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-puteshestvie-po-stranam-mira-2827466.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-obyomnaya-applikaciya-derevenskiy-domik-klass-1149012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-obyomnaya-applikaciya-derevenskiy-domik-klass-1149012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-obyomnaya-applikaciya-derevenskiy-domik-klass-1149012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-obyomnaya-applikaciya-derevenskiy-domik-klass-1149012.html
https://cloud.mail.ru/public/56cY/2WNbP3sqZ
https://cloud.mail.ru/public/56cY/2WNbP3sqZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   4- а класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро-

вание» 

(Бурнаева А.В..) 

Подъемный кран с 

электромотором 

 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=3224402808201611564&tex

t=подъемный%20кран&path=wiz

ard&parent-

reqid=1587737988328216-

1703779902186557651600243-

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

34&redircnt=1587738226.1 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


