
 

 

Расписание дистанционного обучения для  4 - б  класса  

(с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

№ урока Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Математика Математика Математика Математика 

2 Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

3 Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

Физическая  

культура 

4 Английский язык Английский язык Технология Изобразительное  
искусство 

5 Физическая  

культура 

Информатика Окружающий мир  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для 4-б 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 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Учимся решать 

задачи с помощью 

уравнений 

ZOOM-конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: учебник, урок 10,   

на стр.37(правило), на стр.38 

№1(часть3),на стр.39 №6,7 

(часть3)- выполнить задания по 

учебнику 

Яндекс.Учебник- 

задание для класса  

до 8.30  28.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Иванова М.Н.) 

Закрепление 

изученного 

материала 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: печатная тетрадь 

(автор Т.А. Каясова) на стр.38 

(выполнить все задания) 

Повторить словарные 

слова(на буквы 

К,Л,М,Н)- устно. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа  

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

А. Пантелеев 

«Главный инженер» 

анализ произведения 

Учебник на стр.146-147(отвечать 

на вопросы) 

Письменно в тетради 

составить 

характеристику 

Леши Михайлова 

до 18.00 28.04.2020 

4 11-10-11-40 Самостоятельная  

работа 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.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 

 

 



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 

  

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 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» 

Иванова Марина 

Николаевна 

С какой скоростью 

течет кровь? 

Посмотреть видеоролик: 

https://youtu.be/CeMQNiG1Z6g 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

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://youtu.be/CeMQNiG1Z6g


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б класса на 28.04.2020 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 11, 

на стр. 41(правило),на стр.42-43 

№1 (Часть3), на стр.44 №2 

(часть3)- выполнить задания по 

учебнику 

Учебник: на стр.44 

№6 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 18.00. 28.04.2020 

1 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)) 

Работа раздели-

тельного ь в 

прилагательных 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

упражнения: учебник на стр. 

140-141 №144 ,на стр.142 

№146,на стр.143 №147- 

выполнить задания по учебнику 

Яндекс.Учебник- 

задание для класса  

до 8.30  29.04.2020 

 

 Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

Работа с 

репродукцией А. 

Дейнека «Окраина 

Москвы» Поход в 

Музейный Дом П. 

Пикассо «Герника» 

Учебник на стр.147-149 

(прочитать статью) 

Учебник на 

стр.149(ответить на 

вопросы) 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А., 

Гелеверя Е.А.).) 

Устный опрос 

 

 

Учебник стр.116 упр.11, стр.121 

упр.8  

Прослушать аудио запись, 

повторить за диктором. 

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

WNbP3sqZ 

 Прочитать, перевести, записать 

Выполнить задание 

на листе 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/VgGW/55NLC5t

XD 

 

https://cloud.mail.ru/public/56cY/2WNbP3sqZ
https://cloud.mail.ru/public/56cY/2WNbP3sqZ
https://cloud.mail.ru/public/VgGW/55NLC5tXD
https://cloud.mail.ru/public/VgGW/55NLC5tXD
https://cloud.mail.ru/public/VgGW/55NLC5tXD


выделенные слова в словарик 

или в тетрадь, выучить и 

прислать видео (взрослый 

спрашивает по-русски, ребёнок 

отвечает по-английски). 

5 12-00-12-30 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 

 

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 28.04.2020 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/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


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   4-б 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 

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: учебник, 

урок 12,на стр.45-46 №1(часть3), 

на стр.46  №4(часть3),на стр.47 

№5(часть3)- 

Яндекс.Учебник- 

Задание для класса 

до  8.30  30.04.2020 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Иванова М.Н.) 

Работа 

разделительного ь в 

прилагательных, 

отвечающих на 

вопрос чей? 

Обобщение 

ZOOM- конференция (весь 

класс) В случае отсутствия 

связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: учебник, на стр.143 

№148, на стр.146-

148(прочитать), на стр.149 № 

149-письменно в тетради. 

 

Учебник на стр.151 

№153(выполнить все 

задания) 

Фотокопию  работы 

прислать любым 

удобным способом 

до  18.00   29.04.202 

 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Иванова М.Н.) 

А.Ахматова 

 «Памяти друга» 

Учебник на стр.150 

(прочитать стихотворение  и 

проанализировать) 

Учебник на стр.150 

выучить стих-ие 

наизусть. 

Видеоролик прислать 

любым удобным 

способом до 

30.04.2020 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Иванова М.Н.) 

«Компьютер. 

Основы работы на 

компьютере». 

Посмотрите видеоролик: 

https://youtu.be/CMjBzsAr6aE 

или 

 

https://youtu.be/CMjBzsAr6aE


https://youtu.be/u-nXRG-499g 

или  

https://youtu.be/j8ZpUMjGqc8 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Окружающий мир 

(Иванова М.Н.) 

Обобщение по теме 

«Путешествие по 

странам мира».  

Учебник на стр.90-91(отвечать 

на вопросы) 

Учебник на стр.93-

95(читать) 

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 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 

Математика 

(Иванова М.Н.) 

Закрепление 

изученного 

ZOOM-конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: учебник, на стр.48 

№13(тетрадь), на стр.44 №3,на 

стр.23 №7 -выполнить задания 

по учебнику 

 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Иванова М.Н.)  

Слова, которые 

легко перепутать 

ZOOM-конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

выполнить тренировочные 

упражнения: учебник, на стр.154 

№156,157, на стр.155 №159- 

выполнить задания по учебнику 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 
3 10-20-10-50 Самостоятельная Физическая Бег по пресеченной https://ru.calameo.com/read/00317306  

https://youtu.be/u-nXRG-499g
https://youtu.be/j8ZpUMjGqc8
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS


работа культура 

(Флегентова С.В.) 

 

местности 033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVts

S 
В .И. Лях Физическая культура 1-4 

класс читать учебник онлайн Как 

правильно ходить и бегать. Стр.92-
93 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Иванова М.Н.) 

Дракон – символ 

добра и защиты 

Просмотреть видеоурок: 

среди 22 работ есть рисунок 

дракона 

https://youtu.be/vmFEPgRk5Qk 

 

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 30.04.2020 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/QJ-s2KHT930 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://youtu.be/vmFEPgRk5Qk
https://youtu.be/QJ-s2KHT930


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


