Расписание занятий для 4 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 20.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

русский язык
Фролова Галина
Фёдоровна

тема урока

Правописание слов в
словосочетаниях.

ресурс

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи
Изучаем тему на стр 128 -129
учебника. Выполняем упр 1, 2,
знакомимся с правилом на стр
130.
затем выполните : повторите
словарные слова.
тренировочные упражнения к
ВПР

домашнее
задание
Просмотреть
презентацию
Выполнить
с.130 упр 4
https://yandex.ru/v
ideo/search?text=
%D0%BF%D1%8
0%D0%B5%D0%
B7%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D
0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F
%204%20%D0%
BA%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D
1%81%20%D1%8
1%D0%B2%D1%
8F%D0%B7%D1
%8C%20%D1%8
1%D0%BB%D0%
BE%D0%B2%20
%D0%B2%20%D
1%81%D0%BB%
D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D1%8

1%D0%BE%D1%
87%D0%B5%D1
%82%D0%B0%3
D%D0%BD%D0
%B8%D0%B8.%2
0%D1%83%D0%
BF%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D
0%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%B8
%D0%B5&from=t
abbar

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

окружающий мир
Фролова Галина
Фёдоровна

Искусство России 18
века

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Изучаем новую тему на стр 96 90- 99, отвечаем на вопросы,
рассматриваем иллюстрации на
с 97, 99, выполняем задания в
тетради с 31.

Выполнить
задания по
подготовке к
ВПР на
платформе
“учи.ру”:
https://uchi.ru/
teachers/stats/
mainу, а
также
посмотрите
видео
https://yandex.
ru/video/previ
ew/?filmId=59
752078510910
16279&text=
%D0%BF%D
1%80%D0%B
5%D0%B7%
D0%B5%D0

%BD%D1%8
2%D0%B0%
D1%86%D0%
B8%D1%8F%
204%20%D0
%BA%D0%B
B%D0%B0%
D1%81%D1%
81%20%D0%
B8%D1%81%
D0%BA%D1
%83%D1%81
%D1%81%D1
%82%D0%B2
%D0%BE%20
%D1%80%D0
%BE%D1%81
%D1%81%D0
%B8%D0%B8
%2018%20%
D0%B2%D0
%B5%D0%B
A%D0%B0&p
ath=wizard&p
arent-reqid=15
870547144596
06-118879990
144123342780
0232-producti
on-app-host-m
an-web-yp-30

4&redircnt=15
87054730.1
завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

 писание внешности
О
человека на примере
знаменитых людей. Простое
прошедшее время.
Активная
лексика/структуры: bake/
baker/baker’s, greengrocer/
greengrocer’s, mechanic,
postman/post office, waiter,
nurse, clean your room, play
sports, go shopping, wash the
dishes, uniform, What are you?
What do you do?
Пассивная лексика: fix,
serve, carry, sick, wake up

4

11.30-12.00

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Фролова Галина
учебным
Фёдоровна
материалом

Выйти на платформу и
выполни задание
https://edu.skyeng.ru/
Выйти на платформу и
выполни задание
https://uchi.ru/

Выйти на
платформу и
выполни
задание
https://edu.skyen
g.ru/
Выйти на
платформу и
выполни
задание
https://uchi.ru

При отсутствии
технической возможности :
Учебник с. 131,упр.1;
выписать новые слова стр.

При отсутствии
технической
возможности

Гармония и равновесие в Скайп, учи.ру
композиции натюрморта. В случае отсутствия связи:

Выполните рисунок акварелью
на тему
”Овощи

на столе”

и фрукты

Рабочая
тетрадь:в конце
тетради раздел
Рассказы о себе
по образцам

Посмотреть
презентацию
https://multiur
ok.ru/files/prie
zientatsiia-k-ur
oku-izo-komp
ozitsiia-v-natiu
rm.html

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман Ольга
Петровна

Совершенствование
подачи, передачи, бросков
и ловли мяча через сетку.
Развитие внимания,
ловкости, силы броска

Посмотрите
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
225/main/196080/
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=3&v=_hIQCFABxiQ
&feature=emb_logo. Выполнить
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
225/train/196085/- сделать скрин
или фото и прислать в Viber
При отсутствии интернета
выполнить отжимания и подъём
туловища на пресс 5 подходов по
4-10 раз

Приседания 4
по 20 раз;
отжимания 4 по
10 раз; подьём
туловища из
положения лежа
3 по 20 раз”

вторник, 21.04.20
№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее задание

1

9.00-9.30

онлайн-подк
лючение

русский язык
Фролова
Галина
Фёдоровна

Текст

Выйти в онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП
В случае отсутствия связи
поработайте с учебником с
130-131, выполните упр 1, 2
затем повторите морфологический
разбор глагола, прилагательного и
существительного

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Фролова
Галина
Фёдоровна

Письменные
алгоритмы
деления
многозначных
чисел на
трёхзначное
число.
Закрепление.

Выполнить задания по
подготовке к ВПР на
платформе “учи.ру”:
https://uchi.ru/teachers/st
ats/mainу, а также
посмотрите видео
https://yandex.ru/video/se
arch?text=%D0%BF%D1
%80%D0%B5%D0%B7
%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F%204
%20%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1
%81%20%D1%82%D0%
B5%D0%BA%D1%81%
D1%82&from=tabbar

Выйти в онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП

в случае отсутствия
связи с учителем,
просмотреть
презентацию

В случае отсутствия связи:
поработайте с учебником с 93 -94
и выполните №№25,26,28,30,
затем повторите таблицу
умножения и выполните
тренировочные упражнения к ВПР

https://infourok.ru/prezen
taciya-po-matematike-natemu-pismennie-algoritmi
-deleniya-mnogoznachnih
-chisel-na-tryohznachnoe

в тетради

-zakreplenie-priyoma-kla
ss--423262.html
затем выполнить задание
в печатной тетради 
с

58-59
завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

окружающий
мир
Фролова
Галина
Фёдоровна

Русское
искусство 18
века

Читаем в учебнике с 100-103,
затем выполните:работу в тетради
по данной теме на с 33 -34

Прочитать в учебнике Н. Ф.
Виноградовой с 100 -103,
если есть
возможность,посмотреть:

https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=78203498
2930022218&text=%D0
%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B7%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D1
%8F%204%20%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81%20%D0%
B8%D1%81%D0%BA%
D1%83%D1%81%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D
0%BE%20%D1%80%D0
%BE%D1%81%D1%81
%D0%B8%D0%B8%201
8%20%D0%B2%D0%B5
%D0%BA%D0%B0&pat
h=wizard&parent-reqid=
1587054714459606-1188

79990144123342780023
2-production-app-host-m
an-web-yp-304&redircnt
=1587054976.1

4

5

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман
Ольга
Петровна

Обучение

положению рук и
ног при приеме и
передаче мяча
сверху и снизу.
Повторение
приседание.

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=22&v=3cJtvvyIrB4&featur
e=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644
/main/196106/
Выполнить:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644
/train/196109/сделать скрин или
фото и прислать в Viber
При отсутствии интернета
выполнить - упражнение на силу и
гибкость

Приседания 4 по 20 раз;
отжимания 4 по 10 раз;
подъём туловища из
положения лежа 3 по 20
раз”

12.00-12.30
среда, 22.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени

предмет

тема урока

литературное
чтение

“Очерки о людях”
А. Куприн “Сказки

ресурс

Скайп, учи.ру

домашнее
задание
Задание в
тетради на с 86

2

9.50-10.20

е

Фролова Галина
Фёдоровна

Пушкина”. Н. Шер
“Картины - сказки”

В случае отсутствия связи:
читаем внимательно очерк А.
И. Куприна “Сказки
Пушкина” на стр 130 - 133,
затем
прочитайте очерк Н. С. Шер
“Картины - сказки” на с 133 140 и ответьте на вопросы с
140.

- 91 и
презентация
https://infourok.r
u/prezentaciya_p
o_literaturnomu_
chteniyu_na_tem
u_n.s.sher_kartin
y_-skazki_4_klas
s-491955.htm

онлайн подключени
е

русский язык
Фролова Галина
Фёдоровна

Связь слов в
словосочетании.
Примыкание.

Скайп, учи.ру

выполните
задание в
печатной
тетради , а затем
посмотрите
презентацию
https://infourok.r
u/konspekt-uroka
-russkogo-yazika
-prezentaciya-natemu-svyaz-slovv-slovosochetanii
-primikanie-klass
-1869468.html

В случае отсутствия связи:
ознакомьтесь с новым
материалом на с 131 - 132
учебника.
выполните задания
№1,№2,,№3 из учебника на с
132 -133, повторите морф
разбор частей речи.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн-подк
лючение

математика
Фролова Галина
Фёдоровна

Способы проверки
Скайп, учи.ру
правильности результатов В случае отсутствия связи:
вычислений ( с помощью выполняем задания в
рабочей тетради из учебника
обратного действия),
с 95 -96 №№34, 35, 36.

выполните
задания на с.59
в печатной
тетради

оценка достоверности,
прикидка результата с
пом калькулятора.

затем начинайте выполнять
тренировочные работы в
тетрадях по подготовке к
ВПР

, затем
посмотрите
видео
https://yandex.ru/
video/preview/?fi
lmId=517795797
208925565&text
=%D1%81%D0
%BF%D0%BE%
D1%81%D0%B
E%D0%B1%D1
%8B%20%D0%
BF%D1%80%D
0%BE%D0%B2
%D0%B5%D1%
80%D0%BA%D
0%B8%20%D0
%BF%D1%80%
D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D0
%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%B
E%D1%81%D1
%82%D0%B8%
20%D1%80%D0
%B5%D0%B7%
D1%83%D0%B
B%D1%8C%D1
%82%D0%B0%
D1%82%D0%B
E%D0%B2%20

%D0%B2%D1%
8B%D1%87%D0
%B8%D1%81%
D0%BB%D0%B
5%D0%BD%D0
%B8%D0%B9%
20%28%20%D1
%81%20%D0%
BF%D0%BE%D
0%BC%D0%BE
%D1%89%D1%
8C%D1%8E%20
%D0%BE%D0%
B1%D1%80%D0
%B0%D1%82%
D0%BD%D0%B
E%D0%B3%D0
%BE%20%D0%
B4%D0%B5%D
0%B9%D1%81
%D1%82%D0%
B2%D0%B8%D
1%8F%29%2C%
D0%BF%D1%8
0%D0%B5%D0
%B7%D0%B5%
D0%BD%D1%8
2%D0%B0%D1
%86%D0%B8%
D1%8F%204%2
0%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81
&path=wizard&p
arent-reqid=1587
053175623149-1
81418847686380
8004300134-pro
duction-app-hostman-web-yp-25
&redircnt=15870
53187.1

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман Ольга
Петровна

Совершенствование
«стойки волейболиста».
Обучение упражнениям в
парах: верхняя передача с
собственным
подбрасывание; прием
сверху и передача после
набрасывания партнером.

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=32&v=Sdpvsa
D5Vp4&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6226/main/224999/
Выполнить:
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6226/train/225003/-сделать
скрин или фото и прислать в
Viber
При отсутствии интернета
выполнить - упражнение на
силу и гибкость

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

ОРКСЭ
Фролова Галина
Фёдоровна

Семейные праздники

Прочитать статью по
данной теме в
учебнике с 105 - 109,

Приседания 4
по 20 раз;
отжимания 4 по
10 раз; подъём
туловища из
положения лежа
3 по 20 раз”

------------

если есть интернет,
посмотреть презентацию по
ссылке
https://ppt4web.ru/obshhestvoz
nanija/semejjnye-prazdniki.htm
затем выполните задания в
тетради.

четверг, 23.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

математика
Фролова Галина
Фёдоровна

тема урока

ресурс

Деление отрезка на 2, 4,8 Скайп, учи.ру
Поработать с учебником на
частей с помощью
с.97, изучить тему и выполнить
циркуля и линейки.

тренировочные упражнения №2,
№3, №4 на стр 97 -98
затем выполните задания по
подготовке к ВПР в
дополнительных тетрадях

домашнее
задание
выполнить
задания в
печатной
тетради на
с 60 -61,
затем
посмотрите
https://yandex.ru/v
ideo/preview/?film
Id=100351539583
86880212&text=%
D0%B4%D0%B5
%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5%2
0%D0%BE%D1%
82%D1%80%D0
%B5%D0%B7%D
0%BA%D0%B0%

20%D0%BD%D0
%B0%202%2C%2
04%2C8%20%D1
%87%D0%B0%D
1%81%D1%82%
D0%B5%D0%B9
%20%D1%81%20
%D0%BF%D0%B
E%D0%BC%D0
%BE%D1%89%D
1%8C%D1%8E%
20%D1%86%D0
%B8%D1%80%D
0%BA%D1%83%
D0%BB%D1%8F
%20%D0%B8%2
0%D0%BB%D0%
B8%D0%BD%D0
%B5%D0%B9%D
0%BA%D0%B8.
%D0%BF%D1%8
0%D0%B5%D0%
B7%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D
0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F
%204%20%D0%
BA%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D
1%81&path=wizar
d&parent-reqid=1
587053597365096
-15918011700549
95557700124-prod
uction-app-host-vl
a-web-yp-80&redi
rcnt=1587053604.
1

2

9.50-10.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литературное
чтение
Фролова Галина
Фёдоровна

М. Горький “О сказках”

Найти и прочитать
очерк М. Горького “О
сказках.“по этой ссылке

подготовить
выразительно
е чтение
любого
https://libking.ru/books/pro отрывка из
se-/prose-rus-classic/19827 очерка М.
-maksim-gorkiy-o-skazkah. Горького “О
html
сказках”,
и выполнить задания в сделать
тетради на стр 90 -91
аудиозапись
затем выполните задание в
и выслать
тетради с 80 -82
учителю.
Затем
просмотреть
презентацию
https://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola
/chtenie/2020/04/0
6/a-m-gorkiy-o-sk
azkah

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

русский язык
Фролова Галина
Фёдоровна

Правописание слов в
словосочетаниях.
Повторение.

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи
выполняем на с 134 -135 в
учебнике
упр1, упр 2, упр 3 на стр и
повторите порядок
фонетического разбора слов.

выполнить
письменно в
печатной
тетради урок
120 , а затем
посмотрите
видео
https://yandex.
ru/video/previ

ew/?filmId=14
494105899933
708138&from
=tabbar&pare
nt-reqid=1587
051054992510
-14167110520
926747799002
42-productionapp-host-sas-w
eb-yp-73&text
=%D0%BF%
D1%80%D0%
B5%D0%B7%
D0%B5%D0
%BD%D1%8
2%D0%B0%
D1%86%D0%
B8%D1%8F+
4+%D0%BA
%D0%BB%D
0%B0%D1%8
1%D1%81+%
D1%81%D0%
B2%D1%8F%
D0%B7%D1
%8C+%D1%8
1%D0%BB%
D0%BE%D0
%B2+%D0%
B2+%D1%81

%D0%BB%D
0%BE%D0%
B2%D0%BE
%D1%81%D0
%BE%D1%87
%D0%B5%D
1%82%D0%B
0%D0%BD%
D0%B8%D0
%B8+%D0%
BF%D1%80%
D0%B8%D0
%BC%D1%8
B%D0%BA%
D0%B0%D0
%BD%D0%B
8%D0%B5
4

11.30-12.00

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Описание внешности
человека

Выйти на платформу и
выполни задание
https://edu.skyeng.ru/
Выйти на платформу и
выполни задание
https://uchi.ru

При отсутствии технической
возможности

Учебник с 145 упр.4
читаем,переводим,

Выйти на
платформу и
выполни
задание
https://edu.skyen
g.ru/
Выйти на
платформу и
выполни
задание
https://uchi.ru
При отсутствии
технической
возможности

Рабочая

выписываем новые слова.

5

12.00-12.30

Самостоятел музыка
ьная работа с Фролова Галина
учебным
Фёдоровна
материалом

Между музыкой разных
народов нет
непреодолимых границ

Посмотрите:
https://infourok.ru/prezentaciya-pomuzike-na-temu-mezhdu-muzikoynarodov-mira-net-neperehodimih-g
ranic-klass-1007842.html
затем выполните : зад в тетр

тетрадь:пишем
по теме:
Рассказы о себе

-------

пятница, 24.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

литературное
чтение

тема урока

ресурс

Р. Сеф “ О стихах Джона Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Чиарди”.
читаем внимательно очерк Р. С.
Детские газеты и
Сеф “О стихах Джона Чиарди”,
журналы.
читаем любой детский журнал
и готовим сообщение (обзор)
этого журнала.

домашнее
задание
Задание в
тетради на с
92 - 93 и
видео
https://yandex.
ru/video/previ
ew/?filmId=43
082221986891
00241&parent
-reqid=158711
4387144310-6
631579585516
14350415683production-ap

p-host-vla-web
-yp-7&path=w
izard&text=пр
езентация+р.
+с.+сеф+%22
о+стихах+дж
она+чиарди%
22

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык

Словосочетание в предложении

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи
изучаем новую тему
самостоятельно с 136,
затем выполните упр 1 и 2 на
стр 137.

Выполняем упр
3 и 4 на стр 137
-138, затем
смотрим
презентацию
http://prezentacii.c
om/po_russkomu_
yaziku/7587-slovo
sochetanie-v-predl
ozhenii.html

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

математика

Деление отрезка на 2, 4,
8 частей с помощью
циркуля и линейки (в том
числе отрезка заданной
длины).

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
выполните задания на
повторение на с 98-99 учебника.
Выполните тренировочные
задания под номерами 6, 7, 8, 9.
затем выполните : зад в
печатной тетради на стр 62
№175,№176.

выполнить
задания в
печатной
тетради с 62,
№177, №178,
№179, а затем
посмотреть

ПРЕЗЕНТАЦ
ИЮ
https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-k-uroku-ma
tematike-na-te
mu-delenie-otr
ezka-na-ravnih
-chastey-s-po
moschyu-liney
ki-i-cirkulya-1
025581.html
4

11.30-12.00

Самостоятел технология
ьная работа с
учебным
материалом

Оформление текста
(выбор шрифта, его
размера и цвета,
выравнивание абзаца)

Посмотрите
презентацию
http://www.myshared.ru/sli
de/1078784/
В случае отсутствия связи:
пробуйте печатать на
компьютере небольшие тексты.

5

12.00-12.30

