
Расписание занятий для 4 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 27.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Текст. Сочинение  по 
картине. 

выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп 
В случае отсутствия связи 
Изучаем  текст упр1  на стр 140 
-141 учебника.  Выполняем упр 
1,  повторяем  изученные 
правила  и  словарные слова 
с193.  
 
затем выполните : 
тренировочные  упражнения  к 
ВПР 

Просмотреть 
презентацию 
 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

окружающий мир 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

“ Золотой век”  русской 
культуры (19 век) 

выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп 
В случае отсутствия связи: 
Изучаем  новую тему на стр 104 
-108, отвечаем на вопросы, 
рассматриваем  иллюстрации, 
выполняем задания в тетради с 
31- 32. 
 

  Выполнить 
задания  по 
подготовке  к 
ВПР на 
платформе 
“учи.ру”: 
https://uchi.ru/
teachers/stats/
mainу, а 
также 

https://bigslide.ru/literatura/41147-sochinenie-po-kartine-perova-troyka-klass.html
https://uchi.ru/teachers/stats/main%D1%83
https://uchi.ru/teachers/stats/main%D1%83
https://uchi.ru/teachers/stats/main%D1%83


посмотрите 
презентацию  
 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 
помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Шмакова 
Ольга 
Михайловна 

 Описание внешности 
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 

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. 131,упр.1; 
выписать новые слова стр.  
 
 

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 
тетрадь:в конце 
тетради раздел  
Рассказы о себе 
по образцам 

4 11.30-12.00 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

ИЗО 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Стилизация.  “Из жизни 
деревни”, “Летние 
воспоминания” в стиле 
каргопольской  игрушки. 

Выполните  рисунок  акварелью 
на тему   “Из жизни 
деревни”, “Летние 
воспоминания” 

Посмотреть 
презентацию 

5 12.00-12.30 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 

Обучение упражнениям в 
парах: нижняя передача с 
собственным 
подбрасывание; прием 

Посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
631/main/225088/ .  Выполнить  
При отсутствии интернета 
выполнить отжимания и подъём 
туловища на пресс 5 подходов по 

- 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/04/10/zolotoy-vek-russkoy-kultury-khikh-vek-0
https://edu.skyeng.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://uchi.ru/
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%E2%80%9C%D0%B8%D0%B7%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%E2%80%9D%2C%20%E2%80%9C%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%E2%80%9D%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4631/main/225088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4631/main/225088/


снизу и передача после 
набрасывания партнером. 

4-10 раз  

 

вторник, 28.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн-подк
лючение 

русский язык 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Сложное  предложение. 
Знакомство  со  сложным 
предложением 
 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
  
 
В случае отсутствия связи 
поработайте  с учебником с 141 
-142, выполните  упр 1,  2  
 
затем повторите 
морфологический  разбор 
глагола, прилагательного  и 
существительного 

Выполнить 
задания  по 
подготовке  к 
ВПР на 
платформе 
“учи.ру”: 
https://uchi.ru/t
eachers/stats/m
ainу, а также 
посмотрите 
презентацию 
 
 
 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Нахождение  неизвестного 
числа  в равенствах  вида: 
х+5=7, х:5 =17 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
 
 
В случае отсутствия связи: 
поработайте  с  учебником с 103 

в случае 
отсутствия 
связи  с 
учителем, 
просмотреть 
презентацию 
 

https://uchi.ru/teachers/stats/main%D1%83
https://uchi.ru/teachers/stats/main%D1%83
https://uchi.ru/teachers/stats/main%D1%83
https://lusana.ru/presentation/5683
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-na-temu-nahozhdenie-neizvestnogo-chisla-v-ravenstvah-vida-h-h-h-h-2090605.html


-104 и выполните №№1,2, 3,4, 
5,  
затем повторите таблицу 
умножения и выполните 
тренировочные  упражнения  к 
ВПР в тетради 
 

 
 затем 
выполнить 
задание в 
печатной 
тетради с 63 
-64.   

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

окружающий мир 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

“ Золотой век”  русской 
культуры (19 век) 

 Читаем  в  учебнике  с 109-116, 
 
затем выполните:работу  в 
тетради по данной  теме на с 33 
-35 
 

Прочитать  в 
учебнике Н. Ф. 
Виноградовой  с 
117 -125, если есть 
возможность,посм
отреть: 
видео 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 

 Обучение нижней прямой 
подаче. Развитие 
координации, ловкости в 
упражнениях с 
элементами волейбола. 
Игра «Пионербол» 

Посмотрите:https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5173/main/225146/ 
 
Выполнить:  
При отсутствии интернета 
выполнить - упражнение на 
силу и гибкость 

- 
 

       
 

среда, 29.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - литературное Библиотечный  урок выйти в Задание  в 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9975905195034201836&from=tabbar&text=%E2%80%9C+%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%E2%80%9D+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%2819+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%29+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/main/225146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5173/main/225146/


подключени
е 

чтение 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

“Писатели о писателях” онлайн-подключение 
через Скайп 
 
В случае отсутствия связи: 
читаем  внимательно очерк 
Ю. Я.  Яковлева “Право  на 
жизнь”   в учебной 
хрестоматии, затем  
выполните  задание  в 
тетради  на с.93 - 94.  

тетради  на с 95 
-96 
презентация 
 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Списывание  по  теме 
“Правописание  слов  в 
словосочетаниях” 

выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп 
В случае отсутствия связи: 
ознакомьтесь  с  материалом 
на с 142 - 144 учебника. 
 выполните задания №3 и №4 
из  учебника на с 144 -145, 
повторите  морф  разбор 
частей речи. 
 

выполните 
задание в 
печатной 
тетради , а затем 
посмотрите 
видео   на 
повторение о 
сложном 
предложении 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн-подк
лючение 

математика 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Вычисления  с 
многозначными  числами. 
содержащимися в 
аналогичных  равенствах 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
выполняем  задания  в 
рабочей тетради  из  учебника 
с 104 -105  №№6, 7,8, 9,10,11. 
 
затем начинайте выполнять 
тренировочные  работы в 
тетрадях  по  подготовке  к 
ВПР 

выполните 
задания на с.65 
в печатной 
тетради  
, затем 
посмотрите 
видео  

4 11.30-12.00 занятие с физкультура Повторение ТБ по легкой Посмотрите: Приседания 4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2362272193995461624&from=tabbar&parent-reqid=1587646555967497-742774943546828750800251-production-app-host-sas-web-yp-131&text=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%E2%80%9C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%E2%80%9D+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&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%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=430847798756929862&from=tabbar&parent-reqid=1587645604300461-22499153476053285100121-production-app-host-man-web-yp-83&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%3A+%D1%85%2B5%3D7%2C+%D1%85%3A5+%3D17+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


ЭОР Штерман Ольга 
Петровна 

атлетике. Повторение 
прыжка в длину с места. 
Контроль за развитием 
двигательных качеств: 
подтягивание на 
перекладине. Игра 
«Пустое место» 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6192/main/195100/ 
При отсутствии интернета 
выполнить - упражнение на 
силу и гибкость 
 

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

5 12.00-12.30 занятие с 
ЭОР 

ОРКСЭ 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Жизнь  человека - высшая 
нравственная  ценность. 

Прочитать статью по 
данной теме  в 
учебнике с 113- 119, 
если есть интернет, 
посмотреть  видео  
 

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

 

четверг, 30.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Составление  буквенных 
равенств. 

Скайп, учи.ру 
Поработать с учебником  на 
с.105 -106, изучить тему и 
выполнить тренировочные 
упражнения №12, №13, 
№14,№15  на стр 106  -107, 
 
затем выполните задания по 
подготовке к ВПР  в 
дополнительных  тетрадях  

выполнить 
задания в 
печатной 
тетради  на  
с 66, затем 
посмотрите 
видео 
 

2 9.50-10.20 Самостоятел литературное Обобщение  по  теме.  Найти и  прочитать Подготовить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&from=tabbar
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9695180131163654171&from=tabbar&parent-reqid=1587645978271713-1475248582157531077900291-production-app-host-vla-web-yp-161&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2.+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


ьная работа с 
учебным 
материалом 

чтение 
Фролова Галина 
Фёдоровна 
 

Дополнительное  чтение 
М. Горький “ О книгах” 

очерк М. Горького  “О 
книгах.“по этой  ссылке  
  
  
 

сообщение о 
М.  Горьком. 
Затем 
просмотреть 
презентацию  

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Как  связаны части 
сложного предложения 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи 
изучаем  новую  тему на с 145 - 
147 в учебнике, выполните 
 упр 1, упр 2, упр  3  на стр 145 
-147 и  повторите порядок 
фонетического  разбора  слов. 
 

 выполнить 
письменно в 
печатной 
тетради, а 
затем 
посмотрите 
презентацию 

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, 
выписываем новые слова. 

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 
тетрадь:пишем 
по теме:  
Рассказы о себе 

https://scribble.su/school-literature/reading-4-class-reader-part-2/10.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/11/26/prezentatsiya-dlya-nachalnoy-shkoly-maksim-gorkiy
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-kak-sviazany-chasti-slozhnosochiniennogho-priedlozhieniia.html
https://edu.skyeng.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://uchi.ru/


5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

музыка 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Музыка  стран  ближнего 
зарубежья 

 
Посмотрите  видео  по  ссылке  
 

------- 

 

 

       

       

       

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3665218162289981688&from=tabbar&parent-reqid=1587649840915586-483644753053005868400287-production-app-host-sas-web-yp-232&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


       

       

       
 


