Расписание занятий для 4 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 13.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

русский язык
Фролова Галина
Фёдоровна

тема урока

Слово. Словосочетание.
Предложение.

ресурс

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи
Изучаем тему на стр 112 -113
учебника. Выполняем упр 1, 2,
знакомимся с правилом на стр
114.
затем выполните : повторите
словарные слова.
тренировочные упражнения к
ВПР

домашнее
задание
Просмотреть
презентацию
Выполнить
с.115 упр 3, 4
https://yandex.
ru/video/searc
h?text=%D0%
BF%D1%80%
D0%B5%D0
%B7%D0%B5
%D0%BD%D
1%82%D0%B
0%D1%86%D
0%B8%D1%8
F%204%20%
D0%BA%D0
%BB%D0%B
0%D1%81%D
1%81%20%D
1%81%D0%B
B%D0%BE%
D0%B2%D0

%BE%D1%81
%D0%BE%D
1%87%D0%B
5%D1%82%D
0%B0%D0%B
D%D0%B8%
D0%B5.&path
=wizard
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

окружающий мир
Фролова Галина
Фёдоровна

Русское искусство до 18
века

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Изучаем новую тему на стр 86
90, отвечаем на вопросы,
рассматриваем иллюстрации на
с 87, 89, выполняем задания в
тетради с 28 -29

https://yandex.
ru/video/previ
ew/?filmId=87
017313857174
97226&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%D1%
80%D1%83%
D1%81%D1%
81%D0%BA

%D0%BE%D
0%B5%20%D
0%B8%D1%8
1%D0%BA%
D1%83%D1%
81%D1%81%
D1%82%D0%
B2%D0%BE
%20%D0%B4
%D0%BE%20
18%20%D0%
B2%D0%B5%
D0%BA%D0
%B0&path=w
izard&parent-r
eqid=1586515
637734089-10
111898167284
6773000158-p
roduction-apphost-man-webyp-182&redirc
nt=158651565
4.
с 86 -90,
задания в
тетради
завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн-подк
лючение

Английский язык
Шмакова

Знаменательные даты!

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

Задания на
платформе
https://edu.skyeng.

Аудирование
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VKbMSzBXr4w

Ольга
Михайловна

ru/

Выполни задание на
платформе https://edu.skyeng.ru/
При отсутствии технической
возможности 
:

Учебник с. 106, упр.
1;выписать новые слова стр.
107, упр. 2 читаем, переводим

4

5

11.30-12.00

12.00-12.30

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Фролова Галина
учебным
Фёдоровна
материалом

Бытовой жанр.
Композиция “Дети на
реке”

Скайп, учи.ру

занятие с
ЭОР

Совершенствование
бросков набивного мяча
разными способами.
Контроль за развитием
двигательных качеств:
броски набивного мяча

Посмотрите
https://www.youtube.c
om/watch?time_continue=5&v=_h
IQCFABxiQ&feature=emb_logo
Выполнить
тест,
https://infourok.ru/testi-po-f

физкультура
Штерман Ольга
Петровна

В случае отсутствия связи:
Выполните рисунок акварелью
на тему 
“Дети

на реке”

При отсутствии

технической
возможности

Рабочая тетрадь
с. 54, упр. 1
выучить слова
упр.1

Посмотреть
презентациюh
ttps://infourok.
ru/prezentaciy
a-po-izobrazite
lnomu-iskusst
vu-hudozhniki
-bitovogo-zha
nra-klass-2180
803.html

Приседания 3
по 20 раз;
отжимания 3 по
10 раз; подьём
туловища из
izicheskoy-kulture-klass-133450 положения лежа
4.htmlсделать вариант 1:ответы

из-за головы. Игра
«Горячая картошка
»

прислать в Viber. При
отсутствии интернета выполнить
- упражнение на силу и гибкость

2 по 20 раз”

вторник, 14.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет

русский язык
Фролова
Галина
Фёдоровна

тема урока

Правописание
слов в
словосочетаниях

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП
В случае отсутствия связи
поработайте с учебником с
117-119, выполните упр 1, 2 и 3
на стр 117 -118
затем повторите морфологический
разбор глагола, прилагательного и
существительного

домашнее задание

Выполнить задания по
подготовке к ВПР на
платформе “учи.ру”:
https://uchi.ru/teachers/st
ats/mainу, а также
посмотрите
презентацию
lhttps://ppt4web.ru/russki
jj-jazyk/pravopisanie-slov
-v-slovosochetanijakh.ht
ml
Если нет технической
возможности,
выполнить задания в
учебнике с 119 упр 4,
при возможности
выслать через
электронную почту.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Фролова
Галина
Фёдоровна

Письменные
Выйти в онлайн
алгоритмы
подключение через ресурс
деления
СКАЙП
многозначных чи
сел на
двузначное число В случае отсутствия связи:

поработайте с учебником с 81 -83
и выполните №№7,8,10, 14
затем повторите таблицу
умножения и выполните
тренировочные упражнения к ВПР
в тетради

в случае отсутствия
связи с учителем,
просмотреть видео
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=17851469
393713058221&from=ta
bbar&parent-reqid=1586
508648866932-31276251
539077400300270-produ
ction-app-host-vla-web-y
p-18&text=%D0%BF%D
1%80%D0%B5%D0%B7
%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F+4+
%D0%BA%D0%BB%D
0%B0%D1%81%D1%81
+%D0%BF%D0%B8%D
1%81%D1%8C%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%
B5+%D0%B0%D0%BB
%D0%B3%D0%BE%D1
%80%D0%B8%D1%82
%D0%BC%D1%8B+%D
0%B4%D0%B5%D0%B
B%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D1%8F+%D0
%BC%D0%BD%D0%B
E%D0%B3%D0%BE%D

0%B7%D0%BD%D0%B
0%D1%87%D0%BD%D
1%8B%D1%85+%D1%8
7%D0%B8%D1%81%D
0%B5%D0%BB+%D0%
BD%D0%B0+%D0%B4
%D0%B2%D1%83%D0
%B7%D0%BD%D0%B0
%D1%87%D0%BD%D0
%BE%D0%B5+%D1%8
7%D0%B8%D1%81%D
0%BB%D0%BE
затем выполнить задание
в учебнике 
с82
тетради с 52

№15и в

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

окружающий
мир
Фролова
Галина
Фёдоровна

Русское
искусство до 18
века. Музыка в
Древней Руси

Читаем в учебнике с 91-95,
затем выполните:работу в тетради
по данной теме

Прочитать в учебнике Н. Ф.
Виноградовой с 91 -95, если
есть возможность,посмотреть:

https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=92336475
26944444513&from=tab
bar&parent-reqid=15865
09129443499-159444446
5624485796000246-prod
uction-app-host-sas-webyp-56&text=%D0%BC%
D1%83%D0%B7%D1%
8B%D0%BA%D0%B0+

%D0%B2+%D0%B4%D
1%80%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%B5%D0
%B9+%D1%80%D1%83
%D1%81%D0%B8+%D
0%BF%D1%80%D0%B
5%D0%B7%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D0%B
0%D1%86%D0%B8%D
1%8F+4+%D0%BA%D0
%BB%D0%B0%D1%81
%D1%81
4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман
Ольга
Петровна

Совершенствован
ие подачи мяча
через сетку двумя
руками из-за
головы и одной
рукой от плеча.

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=22&v=3cJtvvyIrB4&featur
e=emb_logo
Выполнить
тест,https://infourok.ru/testi-po-fizi

cheskoy-kulture-klass-1334504.ht
mlсделать вариант 3:ответы
прислать в Viber. При отсутствии
интернета выполнить - упражнение
на силу и гибкость

5

12.00-12.30
среда, 15.04.20

Приседания 3 по 20 раз;
отжимания 3 по 10 раз;
подьём туловища из
положения лежа 2 по 20
раз

№
п/
п
1

2

время

9.00-9.30

9.50-10.20

способ

онлайн подключени
е

онлайн подключени
е

предмет

литературное
чтение
Фролова Галина
Фёдоровна

русский язык
Фролова Галина
Фёдоровна

тема урока

Н. Носов “Федина
задача”

Связь слов в
словосочетании.
Согласование.

ресурс

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи
читаем рассказ Н Носова
“Федина задача” на стр 122 -127
в учебнике.
Выполняем дополнительные
упражнения в тетради с 79 -81

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
ознакомьтесь с новым
материалом на с 119 - 120
учебника.
выполните задания №1,№2,,№3
из учебника на с 121 -122,
повторите морф разбор частей
речи.

домашнее
задание
читаем
произведения
Н. Носова на
стр 122 -127
Посмотрите:
https://infourok.ru/
prezentaciya-k-uro
ku-literaturnogo-c
hteniya-na-temu-n
nnosov-fedina-zad
acha-1057823.htm
l

выполните
задание в
печатной
тетради урок
113 , а затем
посмотрите
видео
https://yandex.
ru/video/previ
ew/?filmId=12
146440210816
493358&text=
%D1%81%D0
%B2%D1%8F
%D0%B7%D
1%8C%20%D

1%81%D0%B
B%D0%BE%
D0%B2%20%
D0%B2%20%
D1%81%D0%
BB%D0%BE
%D0%B2%D
0%BE%D1%8
1%D0%BE%
D1%87%D0%
B5%D1%82%
D0%B0%D0
%BD%D0%B
8%D0%B8.%
20%D1%81%
D0%BE%D0
%B3%D0%B
B%D0%B0%
D1%81%D0%
BE%D0%B2
%D0%B0%D
0%BD%D0%
B8%D0%B5.4
%20%D0%B
A%D0%BB%
D0%B0%D1
%81%D1%81
&path=wizard
&parent-reqid
=1586511230
460031-17676

959257256127
87100154-pro
duction-app-h
ost-man-web-y
p-44&redircnt
=1586511246.
1
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 с 85 -87
обратного действия)
№№31, 34, 35, 36
затем начинайте выполнять
тренировочные работы в
тетрадях по подготовке к ВПР

выполните
задания на
Выполните
задания на с
53 - 54 в
печатной
тетради,
затем
посмотрите
презентацию
https://lusana.r
u/presentation/
2761

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

физкультура
Штерман Ольга
Петровна

Совершенствование ловли
высоко летящего мяча.
Взаимодействие в
команде. Игра
«Пионербол»

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=32&v=SdpvsaD5Vp
4&feature=emb_logo
При отсутствии интернета
выполнить - упражнение на силу
и гибкость

Записать в
тетрадь 4-5
загадок о спорте

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

ОРКСЭ
Фролова Галина
Фёдоровна

Что такое этикет?

Прочитать статью по
данной теме в учебнике с
17 - 21,если есть интернет,

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

посмотреть презентацию по
ссылке
https://infourok.ru/prezentaciya-pokursu-orkse-na-temu-etiket-klass-3
79784.html
затем выполните задания в
тетради.

четверг, 16.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

математика
Фролова Галина
Фёдоровна

тема урока

Деление на трехзначное
число

ресурс

Скайп, учи.ру
Поработать с учебником на
с.88, изучить тему и выполнить
тренировочные упражнения №2,
№3, №4 на стр 89
затем выполните задания по
подготовке к ВПР в
дополнительных тетрадях

домашнее
задание
выполнить
задания в
печатной
тетради на
с 55 -56,
затем
посмотрите
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%D0%
B4%D0%B5%D0
%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%B8
%D0%B5%20%D
0%BD%D0%B0%
20%D1%82%D1
%80%D0%B5%D
1%85%D0%B7%
D0%BD%D0%B0
%D1%87%D0%B
D%D0%BE%D0
%B5%20%D1%8
7%D0%B8%D1%
81%D0%BB%D0
%BE&from=tabba
r

2

9.50-10.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литературное
чтение
Фролова Галина
Фёдоровна

И Гамазкова
“Страдания”
Доп чтение
В. Драгунский “Тайное
становится явным”

Прочитать стих И.
Гамазковой “Страдания”,
ответить на вопросы и
выполнить задания с 128
затем выполните задание в
тетради с 80 -82

подготовить
выразительно
е чтение стих
“Страдания,”
сделать
аудиозапись
и выслать
учителю.
Затем
просмотреть
презентацию
https://yandex.ru/v

ideo/preview/?film
Id=119276596490
16556995&text=%
D0%B2.%20%D0
%B4%D1%80%D
0%B0%D0%B3%
D1%83%D0%BD
%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%
B9%20%E2%80%
9C%D1%82%D0
%B0%D0%B9%D
0%BD%D0%BE
%D0%B5%20%D
1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%
B2%D0%B8%D1
%82%D1%81%D
1%8F%20%D1%8
F%D0%B2%D0%
BD%D1%8B%D0
%BC%E2%80%9
D%20%D0%BF%
D1%80%D0%B5
%D0%B7%D0%B
5%D0%BD%D1%
82%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D
1%8F&path=wizar
d&parent-reqid=1
586516252674577
-18235129827416
34605100154-prod
uction-app-host-m
an-web-yp-247&re
dircnt=158651626
1.1

завтрак 10.20-10.50
3

4

10.50-11.20

11.30-12.00

онлайн подключени
е

русский язык
Фролова Галина
Фёдоровна

Правописание слов в
словосочетаниях

Скайп, учи.ру

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Праздники
Великобритании

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru/
Аудирование
https://www.youtube.com/
watch?v=FcZRB8y61JM

Выполни
задание на
платформе
https://edu.sky
eng.ru/

При отсутствии технической
возможности

При отсутствии
технической
возможности

В случае отсутствия связи
изучаем самостоятельно новую
тему с 122 -123 в учебнике
затем выполните упр1, упр2, упр
3 на стр 123 -124 и повторите
фонетический разбор слов.

Учебник : читаем переводим
текст с. 108 выучить
неправильные глаголы с. 108,
упр. 3

5

12.00-12.30

Самостоятел музыка
ьная работа с Фролова Галина
учебным
Фёдоровна
материалом

Шопен - основоположник
польской музыки

Посмотрите:https://nsportal.ru/nac
halnaya-shkola/muzyka/2017/10/1
0/friderik-shopen
затем выполните : зад в тетр

выполнить
письменно в
тетради с 124
упр 4, а затем
посмотрите
презентацию
https://ppt4we
b.ru/russkijj-ja
zyk/svjaz-slov
-v-slovosochet
anii-soglasova
nie.html

Рабочая тетрадь
с. 54-55, упр. 2,
3 выполняем
упр.в тетрадь

-------

пятница, 17.04.20
№
п/
п
1

2

время

9.00-9.30

9.50-10.20

способ

онлайн подключени
е

онлайн подключени
е

предмет

литературное
чтение

русский язык

тема урока

И Соколов - Микитов
“Родина”
М. Шолохов “Любимая
мать- отчизна”

Связь слов в словосочетании.
Управление.

ресурс

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
читаем внимательно очерк И.
Соколова - Микитова “Родина”
на стр 129 - 130,
прочитайте дополнительно
очерк М. Шолохова “Любимая
мать - тчизна”, ответьте на
вопросы выполните : зад в тетр
с 84 - 85

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи
изучаем новую тему
самостоятельно с 125 -126
затем выполните упр 1 и 2 на
стр 127.

домашнее
задание
Задание в
тетради на с
84 - 85 и
презентация
https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-tk-prilozhe
niya-politeratu
rnomu-chteniy
u-na-temuoche
rki-o-rodine-is
-sokolovmikit
ov-rodina-masholohov-lyubi
maya-mat-298
8511.html
Выполняем упр
3 и 4 на стр 12,
затем смотрим
видео
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

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

математика

Письменные алгоритмы
деления многозначных
чисел на трёхзначное
число

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
выполните задания на
повторение на с 90 учебника.
Выполните тренировочные

выполнить
задания в
печатной
тетради с 58,

задания под номерами
10,11,13,14
затем выполните : зад в
печатной тетради на стр 57

4

11.30-12.00

Самостоятел технология
ьная работа с
учебным
материалом

Создание небольших
текстов и печатных
публикаций с
использованием
изображений на экране
компьютера

https://nsportal
https://nsportal.ru/nachalna .ru/nachalnaya
ya-shkola/informatika/2013 -shkola/inform
/02/03/sozdanie-pechatnyk atika/2013/02/
h-publikatsiy
03/sozdanie-pe
В случае отсутствия связи:
chatnykh-publi
пробуйте печатать на
katsiy
компьютере небольшие тексты.

5

12.00-12.30

а затем
посмотреть
видео
https://nsportal
.ru/nachalnaya
-shkola/matem
atika/2014/05/
03/delenie-na-t
ryokhznachno
e-chislo

