
РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ с 20.04-25.04.2020 

 

Расписание 4 класс 

Дата № 

уро

ка 

Время Предмет  Тема урока Форма проведения Дата проверки 

20.04 1 9.00-9.30 Матем. Цилиндр. Практическая работа. Сопоставление 

фигур и развёрток 
Свободное время 

В учебнике Стр.68-69 

инф.,  № 2,5 устно, Д/з  

Стр.77 №21- – фото на эл. 

почту или ватсап 

21.04 

Стр.68-69 инф.,№ 2,5 

устно, Стр.77 №21- – 

фото на эл. почту или 

ватсап 

2 9.40-

10.10 

Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел  урок 7,изучить 

урок выполнить задания, 

фото на эл.почту 

 

20.04 фото на эл. по-

чту или WA( zverev. 

r_76@mail.ru ) 

 

3 10.20-

10.50 

Русский  Слово. Словосочетание. Предложение Свободное время 

В учебнике 

Урок 110 

Стр. 109-114 уч. инф.,  

Д/з  Стр. 115 у.3, 4.   – 

фото на эл. почту или 

ватсап 

21.04 

Стр. 109-114 уч. 

инф., Стр. 115 у.3, 4.   

– фото на эл. почту 

или ватсап 

4 11.00-

11.30 

Литер.чт  Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» Свободное время 

В учебнике  

Стр. 112 вып. зад. 

Д/з  в Хр., рисунок - фото 

на эл. почту или ватсап 

21.04 

Стр. 112 вып. зад. в 

Хр., рисунок - фото 

на эл. почту или ват-

сап 

5 12.00-

12.30 

Окр.мир «Золотой век» русской культуры (XIX век) Свободное время 

В учебнике Стр. 104 -116 

чит., 

Д/з  вып. тест - фото на 

эл. почту или ватсап  

21.04 

Стр. 104 -116 чит., 

вып. тест - фото на 

эл. почту или ватсап 

21.04 1 9.00-9.30 Английск    

 2 9.40-

10.10 

Матем. Деление на трехзначное число Свободное время 

В учебнике Стр. 88 обра-

зец № 2 (1,2 столбик), Д/з  

Стр.89 № 8 – фото на эл. 

почту или ватсап 

22.04 

Стр. 88 образец № 2 

(1,2 столбик), Стр.89 

№ 8 – фото на эл. 

почту или ватсап 

 3 10.20-

10.50 

Русский  Связь слов в словосочетании. Согласование Свободное время 

В учебнике 

22.04 

Стр. 119-121 уч. 



Урок 114 

Стр. 119-121 уч. инф., 

Д/з  Стр. 121-122 у. 2. 3 .   

– фото на эл. почту или 

ватсап 

инф., Стр. 121-122 у. 

2. 3 .   – фото на эл. 

почту или ватсап 

 4 11.00-

11.30 

Литер.чт Дополнительное чтение. А. Платонов. Сказка-

быль «Любовь к Родине, или Путешествие воро-

бья», «Неизвестный цветок» 

Свободное время 

В учебнике стр. Стр.113-

115 зад.1-3,  

Д/з  выраз. чит. аудио  на 

ватсап 

22.04 

Стр.113-115 зад.1-3, 

выраз. чит. - аудио  

(отрывок) 

 5 12.00-

12.30 

Музыка Мастерство музыканта исполнителя Свободное время 

В учебник стр.112-115 

прочит.  

Д/з  Найти и прослушать 

музык. произв. по теме 

28.04  

Стр. 116-119 чит., 

зад. Стр. 117, 119, 

тест - фото на эл. по-

чту или ватсап 

22.04 1 9.00-9.30 Матем. Письменные алгоритмы деления многозначных 

чисел на трехзначное число 
Свободное время 

В учебнике Стр. 88 обра-

зец № 2 (3 столбик), Д/з  

Стр.89 № 5 – фото на эл. 

почту или ватсап 

23.04 

Стр. 88 образец № 2 

(3 столбик), Стр.89 

№ 5 – фото на эл. 

почту или ватсап 

 2 9.40-

10.10 

Русский Связь слов в словосочетании. Управление Свободное время 

В учебнике 

Урок 116 

Стр. 125-126 уч. инф., 

Д/з  Стр. 127-128 у. 2. 3.   

– фото на эл. почту или 

ватсап 

23.04 

Стр. 125-126 уч. 

инф., Стр. 127-128 у. 

2. 3.   – фото на эл. 

почту или ватсап 

 3 10.20-

10.50 

Литер.чт С. Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома». До-

полнительное чтение.  С. Михалков. «Как бы мы 

жили без книг?» Книга Г. Бичер-Стоу «Хижина 

дяди Тома» 

Свободное время 

В учебнике Стр.116-118 

зад.1-5, 

Д/з  выраз. чит. - аудио  

(отрывок) 

23.04 

Стр.116-118 зад.1-5, 

выраз. чит. - аудио  

(отрывок) 

   ЮИД Свободное время 

пройти по ссылке http://www.pdd24.com/for-school 

Все так же как в классе, только обязательно заполняем поля ФИО!!! В 

«Настройках экзамена» выставляем вопросов 20, ошибок 2, ставим галочку на 

«перемешивать ответы», в поле «Результат на еmail»  внести мою эл.почту 

irina.shkolnikova@mail.ru 

 

Результаты отпра-

вить 22.04.2020  

 

   Я гр.Рос. Города-герои Свободное время 

Найти и просм. презента-

цию по теме  

29.04  

Отв. на вопр. викто-

рины – фото на эл. 

http://www.pdd24.com/for-school
mailto:irina.shkolnikova@mail.ru


Д/з  отв. на вопр. викто-

рины – фото на эл. почту 

или ватсап 

почту или ватсап 

23.04 1 9.00-9.30 Русский Связь слов в словосочетании. Примыкание Свободное время 

В учебнике. Урок 119 

 Стр. 131-132 уч. инф., 

Стр. 133 у. 2, 

Д/з  Стр. 134-135 у.2 – 

фото на эл. почту или 

ватсап 

24.04 

Стр. 131-132 уч. 

инф., Стр. 133 у. 2, 

Стр. 134-135 у.2 – 

фото на эл. почту или 

ватсап 

 2 9.40-

10.10 

Матем.    

 3 10.20-

10.50 

Информ. Исполнитель алгоритма Свободное время 

В учебнике п 17,   задание 

стр 40 «Выполни» в тет-

ради 

До 24.04 фото зада-

ния стр 40 «Выпол-

ни» на почту 

sta1974@list.ru из 

тетради  

 4 11.00-

11.30 

ОРКСЭ    

 5 12.00-

12.30 

Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел  урок8,изучить 

урок выполнить задания, 

фото на эл.почту 

 

23.04 фото на эл. по-

чту или WA( zverev. 

r_76@mail.ru ) 

 

24.04 1 9.00-9.30 Русский Правописание слов в словосочетаниях Свободное время 

В учебнике Повт. инф. 

Уроки 114, 116, 119 

Д/з  Стр. 135 у. 4 – фото 

на эл. почту или ватсап 

25.04 

Повт. инф. Уроков 

114, 116, 119. Стр. 

135 у. 4 – фото на эл. 

почту или ватсап 

 2 9.40-

10.10 

Матем. Письменные алгоритмы деления многозначных 

чисел на трехзначное число 
Свободное время 

В учебнике  
Стр. 89 инф. 

Д/з  № 6 – фото на эл. по-

чту или ватсап 

25.04 

Стр. 89 № 6 – фото 

на эл. почту или ват-

сап 

 3 10.20-

10.50 

Окр.мир «Золотой век» русской культуры (XIX век) Свободное время 

В учебнике Стр. 117-125 

чит. 

Д/з  вып. тест– фото на 

эл. почту или ватсап 

 

25.04 

Стр. 117-125 чит., 

вып. тест– фото на 

эл. почту или ватсап 

 4 11.00- Английск    

mailto:sta1974@list.ru


11.30 

 5 12.00-

12.30 

ИЗО Мудрость старости Свободное время 

В учебник стр. Стр. 144-

145 чит. инф., Стр. Д/з 

146 вып. зад.  – фото на 

эл. почту или ватсап 

08.05 

 Стр. 144-145 чит. 

инф., Стр. 146 вып. 

зад.  – фото на эл. 

почту или ватсап 

25.04 1 9.00-9.30 Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел  урок9,изучить 

урок выполнить задания, 

фото на эл.почту 

 

25.04 фото на эл. по-

чту или WA( zverev. 

r_76@mail.ru ) 

 

 2 9.40-

10.10 

Технолог. Дизайн интерьера. Дизайн ландшафта Свободное время 

В учебнике Прочит. инф. 

в учебн.,вып. творч. зад. 

по теме - 

 фото на эл. почту или 

ватсап 

16.05 

Прочит. инф. в 

учебн.,вып. творч. 

зад. по теме - 

 фото на эл. почту 

или ватсап 

 3 10.20-

10.50 

Литер.(ф) Об освоении космоса Свободное время 

Прикрепл. Файл  

 Прочит. текст Д/з 

вып.рис. 

16.05 

Читать по выбору 

свою книгу 

   Я – исслед. 

мир 

Защита индивидуальных проектов Свободное время 

Гот. през. своего проек-

та - на эл. почту 

16.05 

През. инд. проекта - 

на эл. почту 

 

 


