
Расписание занятий для 4 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

среда, 06.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

литературное 

чтение 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Н.  Вагнер “Фея  

Фантаста” 

Прочитать  в  учебнике  

с 141 -146,  ответить на 

вопросы с146  и 

выполнить задание №4 

с 146.  
 

 

 

2 9.50-10.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

русский язык 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Знаки препинания в  

сложном  предложении. 

ознакомьтесь  с  материалом 

на с 149- 150 учебника. 

 выполните задания №1 и №2 

из  учебника на с 151, 

повторите  морф  разбор  

частей речи. 

 

 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

математика 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Примеры  

арифметических  задач,  

содержащих  в  условии 

буквенные  данные. 

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 

 



4 11.30-12.00 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Штерман Ольга 

Петровна 

Совершенствование 

прыжков в длину с места 

и с разбега. Развитие 

прыгучести в эстафете 

«Кто дальше прыгнет» 

Посмотрите: 

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

n/6192/main/195100/ 

При отсутствии интернета 

выполнить - упражнение на 

силу и гибкость 
 

- 

5 12.00-12.30 занятие с 

ЭОР 

ОРКСЭ 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Любовь  и уважение к 

Отечеству. 

Прочитать статью по 

данной теме  в 

учебнике с 143- 147, 
если есть интернет,  

посмотреть  видео 

 

 

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

 

четверг, 07.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

математика 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Угол и его обозначение. Поработать с учебником  на  

с.113 -114, изучить тему и 

выполнить тренировочные  

упражнения №2, №3, №4,№5  на 

стр 114  -115, 

 

затем выполните задания по 

подготовке к ВПР  в  

дополнительных  тетрадях  

 
 

2 9.50-10.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

литературное 

чтение 

Фролова Галина 

Н.  Вагнер “Береза”  Прочитать  в  учебнике  с 

146 -154,  ответить на 

вопросы с155  и 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/main/195100/
https://youtu.be/rx2lOy4voqE


материалом Фёдоровна 

 

выполнить задание №3 с 

155.   
   
 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

русский язык 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Учимся  ставить запятые  

между  частями  сложного 

предложения. 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи 

изучаем  новую  тему на с 153 в 

учебнике, выполните 

 упр 1, упр 2, упр  3  на стр 153 -

15  и  повторите порядок  

фонетического  разбора  слов. 

 

  

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. 

 

 

5 12.00-12.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

музыка 

Фролова Галина 

Фёдоровна 

Путешествие  по  Африке: 

музыкальная культура 

континента. 

 

Посмотрите  презентацию  по  

ссылке  

 

------- 

 

пятница, 08.05.20 

https://edu.skyeng.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzika-afriki-546732.html


№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

    чтение 

 

ЧТЕНИЕ  

«Энциклопедии 

подвига» Самарский 

проект 

читаем  в учебнике  

Окружающий  мир с 144 -150 о 

подвигах  в  годы ВОВ. 

  

 

 

 

 

 

 

2 9.50-10.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

русский язык Просмотр 

художественного фильма 

о войне  

перейти  по  ссылке  и 

посмотреть фильм 

 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

 математика 

 

1.    Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 
 

 

 

4 11.30-12.00  

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

технология  1) 9 мая с 12:00 до 13.00 

фотография родственника 

выставляется на балкон 

или в окно 

 2) 9 мая в 21:00 на 

балконах или в окнах 

зажигают фонари 

   

 

 

https://youtu.be/-djnn6kfaXE

