
Расписание занятий для 4 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

вторник, 12.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 онлайн-

подключени

е 

русский язык 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Текст выйти в онлайн-

подключение через 

Скайп 

Если  нет связи, то  

выполняем задание  на  

стр155  в  учебнике. 

Повторяем  правило на 

с.149  -150.  

  выполнить  

упр 4  на с 154 

-155, затем  

посмотреть  

видео 

2 9.50-10.20 онлайн - 

подключени

е 

математика 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Виды  углов выйти в онлайн-

подключение через 

Скайп 

Если  нет связи, то  

выполняем задание на 

стр119  -120 

выполнить  

задания  в  

рабочей  

тетради с 71 - 

72 и 

посмотреть  

видео 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

окружающий мир 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Как  Русь  боролась  с  

половцами 

Читаем  самостоятельно  в  

учебнике  с134  -137.  

выполняем  задание в  тетради с  

37 

в учебнике  

прочитать  с 

134 -137 и 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6204503005109239139&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+.%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?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%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2&from=tabbar


материалом посмотреть  

видео 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-12.00 занятие с 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультура 

Штерман Ольга 

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

доврачебной помощью 

при легких травмах. 

Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

прыжок в длину с места. 

Повторение прыжков 

через низкие барьеры.Игра 

«Дни недели» 

 

Посмотрите: 

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

6185/main/224379/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6188/conspect/194631/ 

 

При отсутствии интернета 

выполнить - упражнение на 

силу и гибкость 
 

- 

 

5 

12.10-12.40 онлайн-

подключени

е  

классный час 

 

Фролова  Галина 

Фёдорвна 

 

Самарское  знамя  и  

Куйбышев                                                                                                 

в  годы  ВОВ 

выйти в онлайн-

подключение через 

Скайп 
 

- 

 

                                 

среда, 13.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%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&from=tabbar
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/main/224379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/conspect/194631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/conspect/194631/


1 9.00-9.30 онлайн 

подключени

е 

литературное 

чтение 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Книги Н. П. Вагнера выйти в онлайн-

подключение через 

Скайп 

Прочитать  в учебной  

хрестоматии или по 

ссылке  произведение 

“Песенка  земли”  
 

 

Подготовить  

пересказ любого  

произведения Н. 

П.  Вагнера и 

псмотреть  

видео 

2 9.50-10.20 онлайн - 

подключени

е 

русский язык 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Как  связаны  части  

сложноподчиненного  

предложения 

выйти в онлайн-

подключение через 

Скайп 
В случае отсутствия связи: 

ознакомьтесь  с  материалом 

на с 156- 157 учебника. 

 выполните задания №1 и №2 

из  учебника на с 157, 

повторите  морф  разбор  

частей речи. 

 

выполнить упр 

3  с 158. 

посмотреть  

презентацию 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 

подключени

е 

математика 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Нахождение  

неизвестного  числа  в  

равенствах  вида 

8+х=16Ознакомление со 

способами закаливания 

организма. Развитие 

координации в 

упражнениях с 

гимнастическими 

палками. 

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

выйти в онлайн-

подключение через 

Скайп 
В случае отсутствия связи: 

выполняем  задания  в  

тетради  из  учебника с 128  -

129  №№16, 17,18, 19. 

 

затем начинайте выполнять 

тренировочные  работы в 

тетрадях  по  подготовке  к  

ВПР 

выполнить 

задания в 

печатной 

тетради с 75 и 

посмотреть 

видео 

https://www.skazka.ru/story/vagner/pesenka-zemli/
https://youtu.be/n-b5j09HPis
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/kak-svjazany-chasti-slozhnosochinennogo-predlozhenija-4-klass-123709.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2326016831720274544&from=tabbar&parent-reqid=1589127244290569-524601457992712026700287-production-app-host-vla-web-yp-286&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


разбега. Игры-эстафеты с 

гимнастическими 

палками. 

4 11.30-12.00 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Штерман Ольга 

Петровна 

Ознакомление со 

способами закаливания 

организма. Развитие 

координации в 

упражнениях с 

гимнастическими 

палками. 

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега. Игры-эстафеты с 

гимнастическими 

палками. 

Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6187/main/279150/ 

При отсутствии интернета 

выполнить - упражнение на 

силу и гибкость 
 

- 

5 12.00-12.30 занятие с 

ЭОР 

ОРКСЭ 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Вклад  моей  семьи  в  

благополучие и 

процветание Отечества. 

Прочитать статью по 

данной теме  в 

учебнике с 143- 147, 
если есть интернет,  

посмотреть  видео 

 

 

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

 

четверг, 14.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/main/279150/
https://youtu.be/rx2lOy4voqE


1 9.00-9.30 онлайн - 

подключени

е 

математика 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Примеры   

арифметических  задач, 

содержащих  в  условии 

буквенные  данные 

выйти в онлайн-

подключение через Скайп 
Поработать с учебником  на  

с.130 -131, изучить тему и 

выполнить тренировочные  

упражнения №23, №24, ,№25  на 

стр 130  -131, 

 

затем выполните задания по 

подготовке к ВПР  в  

дополнительных  тетрадях  

выполнить 

задание  в 

печатной  

тетради  с 76 

и посмотреть  

видео 
 

2 9.50-10.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

литературное 

чтение 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

 

Н.  Вагнер “Сказка”,  “Руф 

и Руфина” 

 Прочитать  в  учебной 

хрестоматии  или  по  

ссылке и еще ссылке   

    
   
 

выполнить 

задание в  

печатной  

тетради с 101  

-103 

завтрак 10.20-10.50 

3  

10.50-11.20 

 

онлайн - 

подключени

е 

русский язык 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Сложносочиненное  и  

сложноподчиненное   

предложения 

выйти в онлайн-

подключение через Скайп 
В случае отсутствия связи 

изучаем  новую  тему на с 159 в 

учебнике, выполните 

 упр 1, упр 2,  на стр 159 -160  и  

повторите порядок  

фонетического  разбора  слов. 

 

 Выполнить  

упр 3 на с 160  

-161 и 

посмотреть 

 

видео 

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  

 

не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9535149096881287803&from=tabbar&parent-reqid=1589127746502739-961760594947701184000299-production-app-host-sas-web-yp-222&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%B2+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.skazka.ru/story/vagner/ruf-i-rufina/
https://www.skazka.ru/story/vagner/skazka/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2772381424762741115&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://edu.skyeng.ru/
https://uchi.ru/


повторяем слова тема 4. 

5 12.00-12.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

музыка 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Музыкальная  викторина.  

Посмотрите  презентацию  по  

ссылке 

 

------- 

 

пятница, 15.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 онлайн 

подключени

е 

    чтение 

Фролова Галина  

Фёдоровна 

 

Дж.  Свифт 

“Приключения  

Гулливера” 

(отдельные  главы) 

выйти в онлайн-

подключение через Скайп 
В случае отсутствия связи: 

читаем  в учебнике  с 156  -159 

  

 

Прочитать в 

учебнике  1 и 

2 главы и 

подготовить  

пересказ. 

Затем  

посмотреть 

видео 

 

 

 

 

2 9.50-10.20 онлайн 

подключени

е 

русский язык 

Фролова Галина  

Фёдоровна 

Учимся  ставить  запятые  

между  частями сложного  

предложения 

выйти в онлайн-

подключение через Скайп 
В случае отсутствия связи: 

читаем  в учебнике  на с  161  -

162,  выполняем  упр 1 и 2 на с 

162  - 163 

упр 3  с 163 , 

посмотреть 

презентацию 

https://youtu.be/43-rLu2myMM
https://youtu.be/ryPHKpPfXd4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/23/prostye-i-slozhnye-predlozheniya


завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 

подключени

е 

 математика 

Фролова Галина  

Фёдоровна 

Виды   треугольников 

 

выйти в онлайн-

подключение через Скайп 
В случае отсутствия связи: 

читаем  в учебнике  на с 135 -

136. выполняем задания  №3, № 

4, №5 с 136. 

выполнить  

задания  в 

тетради  с 80 

и посмотреть 

видео 

4 11.30-12.00 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

технология 

Фролова Галина  

Фёдоровна 

 Создание  презентаций  

по  готовым  шаблонам 

 посмотреть  презентацию 

и попробовать  создать  

несколько  кадров  своей  

презентации 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%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&from=tabbar
https://ppt4web.ru/informatika/sozdanie-prezentacii-s-pomoshhju-shablona-oformlenija.html

