
Расписание дистанционного обучения для 4 - г класса 

(с 12.05.2020 по 16.05.2020) 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Русский язык Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Русский язык Английский язык 

2 Математика Математика Математика Математика Музыка 

3 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Русский язык Физическая 

культура 

Информатика 

4 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 12.05.2020 
 

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.) 

Учимся давать 

характеристику 

предложению  

 

В Контакте (весь класс).  В случае 

отсутствия связи: 

1) Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/7YYUU_zY5

FU 

2) Учебник 3 часть стр.172 

      3) упр.171 - выполнить работу в 

тетради , 172 -.устно  

Учебник 3 часть; 

стр.171 №174 - 

выполнить все 

задания в тетради 

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 18.00 12.05.2020 г 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 

 Свойства 

параллельных прямых.  

В Контакте (весь класс).  В случае 

отсутствия связи выполнить здания 

в учебник 3 часть стр.67  № № 4 6,  

Учебник стр.68 № 12 

(б)- выполнить 

работу в тетради.  

Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 18.00 12.05.2020 г 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная работа  

Физическая 

культура 

(Богомолова 

О.Н.) 

Прыжки https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/sta

rt/195097/ 

РЭШ физическая культура 4 класс 

урок 10 Прыжковые упражнения. 
Техники выполнения прыжков. 

 

4 11-10-11-40 Самостоятель-

ная работа  

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

Р. Бёрнс «В рогах моё 

сердце» 

 Задания для класса в 

Яндекс.Учебнике 

РТ стр.71 – 72 – 

выполнить задания 1-

4. Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 18.00 12.05.2020 г 

5 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа  

Окружающий 

мир 

(Щипанова С.В.) 

 Обобщение по теме 

"Москва как летопись 

истории России". 

Работа с учебником стр.104-107 – 

читать, устно выполнить задания 

учебника. 

Учебник стр.108 – 

устно отвечать на 

вопросы 
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Готовимся к школьной 

олимпиаде.   

 

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 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

Работа с 

репродукцией М. 

Врубель «Дворик 

зимой» и В. 

Конашевич «Зима в 

Павловске» приём 

сравнения  

1)Учебник стр.127-129 читать, 

отвечать на вопросы,  

2) Посмотреть презентацию 

https://yadi.sk/i/JZ1f_MrXnILSOQ 

2) Прослушать 

стихотворение 

https://ok.ru/video/1549859

099082 

3)   читать стихотворение 

выразительно 

  

Выучить наизусть 

стихотворение из 

учебника (стр.128). 

Аудиоотчёт прислать 

любым удобным 

способом до 

16.05.2020 г 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

Сложение и 

вычитание величин 

 Задания для класса в 

Яндекс.Учебнике 

Учебник стр.56 №10 

- записать схему и 

решение задачи в 

тетради. Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 18.00   13.05.2020 

г  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Прыжки https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165

/main/89181/ 

РЭШ физическая культура 4 класс 

урок 11 Прыжок в высоту способом 

перешагивания 

 

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

4 11-10-11-40 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Щипанова С.В.) 

Развитие речи с 

элементами 

культуры речи. 

Учимся писать 

сочинение. 

Сочинение-описание 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи: 

Учебник 2 часть стр.95 №39 

устно ответить на вопросы 

Учебник 2 часть 

стр.194 № 42  - 

выполнить задание 

устно 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/JZ1f_MrXnILSOQ
https://ok.ru/video/1549859099082
https://ok.ru/video/1549859099082
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/main/89181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/main/89181/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


и рассуждение на 

тему «О чем мне 

рассказала старая 

фотография»  

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

 

Технология 

(Щипанова С.В.) 

 

«Декоративное 

панно» 

Посмотреть презентацию 

https://ok.ru/video/1027396083334 

 

 
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 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

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 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 14.05.2020 г 
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08-30-09-00 Самостоятель-

ная работа 

Литературное 

чтение 

(Щипанова С.В.) 

Работа с репродукцией 

М. Врубель «Дворик 

зимой» и В. Конашевич 

«Зима в Павловске» 

детальное 

рассмотрение 

Учебник с.169 – выполнить задания 

учебника(устно).  

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.) 

Деление величины на 

число 

В Контакте (весь класс).  В случае 

отсутствия связи: 

1) Учебник 3 часть стр.69 –

выполнить №№ 1, 2 (устно), 

№3 (в учебнике).  

Учебник стр.72 №11- 

записать решение в 

тетради. Фото работы 

прислать любым 

удобным способом 

до 18.00   14.05.2020 

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.) 

Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях 

В Контакте (весь класс).  В случае 

отсутствия связи: 

Выполнить задание в 

Яндеекс.Учебнике 

Учебник 3 часть № 

186 – списать 

упражнение в 

тетрадь, выделить 

орфограммы 

 Прислать фото 

результата любым 

удобным способом 

до 18.00 14.05.2020г 

 

4 11-10-11-40 Использова-

ние ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Щипанова С.В.) 

«Дракон – символ 

добра и защиты» 

Просмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/vmFEPgRk5Qk 

 

 

5 12-00-12-30 Самостоятель-

ная работа 

 

ОРКСЭ 

(Щипанова С.В.) 

 

Этика для себя. 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/oOXEli1FXB0 
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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 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро-

вание» 

(Щипанова С.В.) 

Измерительная тележка 

 

Посмотреть: 

https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/trundle-wheel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 15.05.2020 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 

( Щипанова С.В.) 

 

Отличие сложных 

предложений от 

простых предложений с 

однородными членами  

 

 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи выполнить  

задания из «50 шагов…» стр.40 

работа 39. Списать текст и 

выполнить все задания в тетради. 

Фото работы прислать любым 

удобным способом до 13.00  

15.05.2020 

Повторить словарные 

слова 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Щипанова С.В.) 

 

Нахождение части от 

величины. 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи:  

Учебник стр.70 №4 (прочитать и 

запомнить вывод), 5– выполнить 

задания в учебнике. 

Фото работы прислать любым 

удобным способом до 13.00 

Учебник стр.94 № 62 

(а)- записать решение 

в тетради. Фото 

работы прислать 

любым удобным 

способом до 18.00   

15.05.2020 г 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова 

О.Н.) 

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

3d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS 

Учебник В.И.Лях 1-4 класс читать 

онлайн  стр.84-85 Прыжок в длину  с 

места, в высоту 

 

 

4 11-10-11-40  

 

Использова-

ние ЭОР  

Окружающий 

мир 

(Щипанова С.В.) 

Имя нашей страны – 

Россия или Российская 

Федерация  

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/mwugJsYxshE 

 

Пройти тест 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/65664-vpr-

okruzhayushhij-mir-4-

klass Прислать фото 

результата любым 

удобным способом 

до 13.00 24.04.2020 
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5 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 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

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=1HEG

rbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeuWZQXTc
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   4 - г класса на 16.05.2020 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.) 

Устный опрос 

 

Учебник стр.130 упр.10 

https://cloud.mail.ru/public/52Z2/Gn6

C5w2Vn 

Прослушать аудиозапись, 

повторить за диктором. Прочитать, 

устно перевести, записать 

выделенные слова в словарик или в 

тетрадь.  

 

Учебник стр.130 

упр.10 

Выучить выделенные 

слова и прислать 

видео (взрослый 

спрашивает по-

русски, ребёнок 

отвечает по-

английски) до 22.00. 

20.05.2020 

2 09-20-09-50 Самостоятель

ная работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Рассвет на Москве – реке. Посмотреть музыкальную  видео- 

презентацию: 

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

2368999626192611882&text=видеоурок

%20по%20музыке%204%20класс%20Р

ассвет%20на%20Москве%20–

реке&path=wizard&parent-

reqid=1587385988281760-

1842175729334869758900296-

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

128&redircnt=1587385997.1 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использова-

ние ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А.) 

Использование 

компьютеров в жизни 

общества 

 

Просмотреть 

видео: https://youtu.be/ctGQu1jUoew

 Обратить внимание на основные 

инструменты работы в графическом 

редакторе "Paint" 
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