
Расписание занятий для 4 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 18.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

русский язык 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Учимся  ставить  запятые 
между  частями сложного 
предложения 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
читаем  в учебнике  на с  166 
-168,  выполняем  упр 1 и 2 на с 
166  - 167 

Выполнить 
задание  в 
печатной 
тетради и 
посмотреть  
презентацию 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключение 

окружающий мир 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Битва  на  Чудском  озере. 
Куликовская битва. 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
читаем  в учебнике  на с 136  - 
140 

выполнить 
задание в 
тетради с 37 и 
посмотреть 
презентацию 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 
помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Шмакова 
Ольга 
Михайловна 

Каникулы Выйти на платформу и 
выполни задание 
https://uchi.ru 
Аудирование  
http://uchudoma.ru/audirovanie-
dlya-3-4-klassa-addam-family/  
При отсутствии технической 
возможности  
Учебник повтори слова тема 1 

не 
предусмотрено 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2013/10/23/prostye-i-slozhnye-predlozheniya
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5480593470676338700&from=tabbar&parent-reqid=1589630365339952-1833357339940058787300291-production-app-host-vla-web-yp-199&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%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5.%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.
https://uchi.ru/
http://uchudoma.ru/audirovanie-dlya-3-4-klassa-addam-family/
http://uchudoma.ru/audirovanie-dlya-3-4-klassa-addam-family/


4 11.30-12.00 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

ИЗО 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Объекты и явления 
окружающего  мира. 
Фантастический  дом. 

Посмотреть  презентацию  и 
выполнить  рисунок 

---------- 

5 12.00-12.30 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 

Совершенствование 
техники прыжка в высоту 
с разбега способом 
«перешагивание». 
Контроль за развитием 
двигательных качеств: 
наклон вперед из 
положения стоя. 

Посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
165/main/89181/ 
При отсутствии интернета 
выполнить - упражнение на силу 
и гибкость 

- 

 

вторник, 19.05.20 

№ 
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 Скайп 
Если  нет связи, то 
выполняем задание  на 
стр 168  в  учебнике. 
Повторяем  правило на 
с.149  -150.  

  выполнить 
задание в 
печатной 
тетради, затем 
посмотреть  
презентацию 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени

математика 
Фролова Галина 

Точное  и  приближенное 
значение величины 

выйти в 
онлайн-подключение 

выполнить 
задания  в 

https://ppt4web.ru/informatika/2.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/main/89181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/main/89181/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/18/prezentatsiya-tipy-teksta


е Фёдоровна через Скайп 
Если  нет связи, то 
выполняем задание на 
стр 142 - 143(1, 2, 3, 4 
устно,№ 9 письменно) 

рабочей 
тетради с 85 - 
86 и 
посмотреть 
видео 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

окружающий мир 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Отечественная  война 1812 
года 

Читаем  самостоятельно  в 
учебнике  с140  -143. 
выполняем  задание в  тетради с 
38 - 39 

в учебнике 
прочитать  с 
140 -143 и 
посмотреть 
видео 
 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 

Совершенствование 
навыков выполнения 
упражнения на пресс: 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине; 
прыжка в высоту с разбега 
способом 
«перешагивание». 

Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=68&v=3yodR5of96
w&feature=emb_logo 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5165/main/89181/ 
При отсутствии интернета 
выполнить - упражнение на 
силу и гибкость 
 

 

 

среда, 20.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30  литературное 
чтение 

Дж.  Свифт “Гулливер в 
стране 

выйти в 
онлайн-подключение 

Прочитать  в 
учебнике  с 156 

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%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B&from=tabbar
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%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%201812%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&from=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=3yodR5of96w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=3yodR5of96w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=3yodR5of96w&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/main/89181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/main/89181/


Фролова Галина 
Фёдоровна 

лилипутов”(отдельные 
главы) 

через Скайп 
Прочитать  в  учебнике 
с 156 -162,  ответить на 
вопросы с146  и 
выполнить задание №1 
и 2 с 179.  
 

-162, затем 
посмотреть 
видео 
 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

  Сложное  предложение выйти в 
онлайн-подключение 
через Скайп 
В случае отсутствия связи: 
ознакомьтесь  с  материалом 
на с 163- 165 учебника. 
 выполните задания №1 и №2 
из  учебника на с 163 -164, 
повторите  морф  разбор 
частей речи. 
 

выполнить 
задание в 
печатной 
тетради (урок 
31) посмотреть 
видео 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Измерение  длины, 
массы, времени, площади 
с указанной  точностью. 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
выполняем  задания  в 
тетради  из  учебника с 145 
-146  №№11, 12,13, 14. 
 
затем начинайте выполнять 
тренировочные  работы в 
тетрадях  по  подготовке  к 
ВПР 

выполнить 
задания в 
печатной 
тетради с 87 и 
посмотреть 
видео 

4 11.30-12.00 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Штерман Ольга 
Петровна 

Совершенствование 
бросков мал. мяча в цель. 
Контроль за развитием 

Посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5166/start/195044/ 
При отсутствии интернета 

- 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3036033560948734289&from=tabbar&parent-reqid=1589631245270146-1036858021225943924800137-production-app-host-vla-web-yp-232&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5300446861110425862&from=tabbar&parent-reqid=1589629503788928-1563821429510917962100295-prestable-app-host-sas-web-yp-63&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+%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+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%2C%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.%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/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/


двигательных качеств: 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
за 1 мин. 

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  презентацию 
 

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

 

четверг, 21.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Итоговая контрольная 
работа 

Скайп, учи.ру 
 
 
 

---------- 
 

2 9.50-10.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литературное 
чтение 
Фролова Галина 
Фёдоровна 
 

Дж.  Свифт “Гулливер в 
стране 
лилипутов”(отдельные 
главы) 

 Прочитать  в  учебнике  с 
163 -173,  ответить на 
вопросы с179  
  
  
 

выполнить 
задание  в 
тетради на с 
103  - 105 и 
посмотреть  
видео 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - русский язык Учимся  ставить  запятые Скайп, учи.ру  Выполнить 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/vklad-moejj-semi-v-blagopoluchie-i-procvetanie-otechestva.html
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


 подключени
е 

Фролова Галина 
Фёдоровна 

между  частями сложного 
предложения 

В случае отсутствия связи 
изучаем   тему на с 169 -170 в 
учебнике, выполните 
 упр 1, упр 2,  на стр 169 -170 и 
повторите порядок 
фонетического  разбора  слов. 
 

упр 3 на с 170 
-171 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://uchi.ru 
 
Чтение на английском с 
диктором 
http://uchudoma.ru/chtenie-na-a
ngliyskom-giant-and-boy/ 
При отсутствии технической 
возможности  
Учебник тема 3-4 
выписываем новые слова. 

не 
предусмотрено 
 

5 12.00-12.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

музыка 
Фролова Галина 
Фёдоровна 

Обобщающий  урок.  
Посмотрите  презентацию  по 
ссылке 
 

------- 

 

пятница, 22.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

    чтение 

Фролова Галина 

Обобщение  по  теме 
“Приключения. 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
читаем  в учебнике   с 180  - 184 

Выполнить 
задание в 
тетради с 108 

https://youtu.be/JKA0Ycu9aok
https://uchi.ru/
http://uchudoma.ru/chtenie-na-angliyskom-giant-and-boy/
http://uchudoma.ru/chtenie-na-angliyskom-giant-and-boy/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2011/11/23/itogovyy-urok-muzyki-v-4-klasse-simfonicheskiy-orkestr


Фёдоровна Путешествия.”   
 

-109 и 
посмотреть 
видео 
 
 
 
 
 

2 9.50-10.20 онлайн 
подключени
е 

русский язык Проверочная  работа за 4 
четверть 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
читаем  в учебнике  

-------- 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 онлайн - 
подключени
е 

 математика 
 

Построение  отрезка  , 
равного данному. 
 

Скайп, учи.ру 
В случае отсутствия связи: 
читаем  в учебнике  на с 149 
-150. выполняем задания №1, 
№3, № 4, №5 с 149 - 151. 
 
 

выполнить 
задания  в 
тетради  с 88 
- 89 и 
посмотреть 
видео 

4 11.30-12.00  сам  работа 
с ЭОР 

технология  “Юный  технолог” 
Обобщение  тем  года. 

 посмотреть  презентацию 
и выполнить задания, 
данные  в  этой 
презентации  

---------- 

 
 

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%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.%E2%80%9D&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83.%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
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