
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 4 КЛАССА НА ДЕНЬ 

НА 29 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
С

р
ед

а
  

Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

Он-лайн урок с 

использованием 

связи Skype / 

самостоятельная 

работа 

Русский язык «Текст» 

 

Он-лайн урок с использованием связи 

Skype 

При отсутствии связи  просмотри 

видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZP76Z9h8cvg&list=PLvtJKs

sE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=3&t=0s 

по ссылке 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=pJ1V32w2XQg&list=PLvtJ

KssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=3 

При отсутствии Интернета.  

выполнить в учебнике на с. 122 

упражнения 257(устно),  

ВСЕМ: упражнение 258 (письменно), 

259(устно).  

Фотографию выполненной работы 

можно выслать любым удобным 

способом (эл.почта, Viber) или передать 

на вахту школы не позднее  30 апреля. 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн урок / 

с использованием 

связи Skype 

Математика Алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное 

число. 

Подключение с использованием связи 

Skype. 

При отсутствии связи  просмотри 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eu0Td

5826QM&feature=emb_rel_pause 

 

При отсутствии Интернета.  

Рассмотреть деление вверху страницы 

73. 

Всем  выполнить задания в учебнике на 

с .73 № 284, 285, 286.  

Фотографию выполненной работы 

можно выслать любым удобным 

способом (эл.почта, Viber) или передать 

на вахту школы не позднее  30 апреля. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP76Z9h8cvg&list=PLvtJKssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ZP76Z9h8cvg&list=PLvtJKssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pJ1V32w2XQg&list=PLvtJKssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pJ1V32w2XQg&list=PLvtJKssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0Td5826QM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0Td5826QM&feature=emb_rel_pause


3 10.40-

11.10 

с использованием 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

Д. Свифт. 

"Путешествие 

Гулливера"(отры

вок). Особое 

развитие сюжета 

в зарубежной 

литературе. 

Просмотрите видео по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/mai

n/139987/ 

При отсутствии Интернета.  

в учебнике читаем текст на с. 160 – 165. 

Отвечаем на  вопросы на с. 165 – 166.  

ВСЕМ: Выполнить тест (см. 

прикрепленный файл) 

Фотографию выполненной работы 

можно выслать любым удобным 

способом (эл.почта, Viber) или передать 

на вахту школы не позднее  30 апреля. 

Стр.160-165 

Читать 

выразительно, 

отвечать на 

вопросы. 

Перерыв 

4 11.40-

12.10 

С использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Контрольный 

урок по прыжкам 

в длину с разбега 

Смотреть видео.  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1056732848758852539

0&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%

20разбега%20способом%20согнув%20ноги%20методика%20
обучения&path=wizard&parent-reqid=1585219655752421-

328163062223175305600184-man1-

4471&redircnt=1585219670.1 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником , 

стр.86-89. 

ВСЕМ: Выполнить рисунок-схему с 

фазами прыжка. Разбег, отталкивание, 

полет, приземление. Фото выслать на 

электронную почту или любым другим 

удобным способом. 

 

5 12.20-

12.30 

С использованием 

ЭОР 

Изобразительно

е искусство 

«Герои – 

защитники» 

Просмотрите видео по ссылке:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6091629752745351081&text=%C2%AB%D0

%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%E2%80%93+%D0%B7%D0%B0%D1

%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB+4%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D0%B2%

D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE

%D0%B8+&path=wizard&parent-reqid=1587819162642197-

541176658723282377100299-production-app-host-man-web-yp-

312&redircnt=1587819167.1 

При отсутствии Интернета.  

Работа по учебнику. 

Прочитайте теоретический материал в 

учебнике на с. 156 – 1537, нарисуй 

рисунок. Работы выслать любым 

удобным способом (эл.почта, Vibir) или 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/main/139987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/main/139987/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10567328487588525390&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги%20методика%20обучения&path=wizard&parent-reqid=1585219655752421-328163062223175305600184-man1-4471&redircnt=1585219670.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10567328487588525390&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги%20методика%20обучения&path=wizard&parent-reqid=1585219655752421-328163062223175305600184-man1-4471&redircnt=1585219670.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10567328487588525390&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги%20методика%20обучения&path=wizard&parent-reqid=1585219655752421-328163062223175305600184-man1-4471&redircnt=1585219670.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10567328487588525390&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги%20методика%20обучения&path=wizard&parent-reqid=1585219655752421-328163062223175305600184-man1-4471&redircnt=1585219670.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10567328487588525390&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги%20методика%20обучения&path=wizard&parent-reqid=1585219655752421-328163062223175305600184-man1-4471&redircnt=1585219670.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10567328487588525390&text=видео%20техника%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги%20методика%20обучения&path=wizard&parent-reqid=1585219655752421-328163062223175305600184-man1-4471&redircnt=1585219670.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6091629752745351081&text=%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%E2%80%93+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB+4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+&path=wizard&parent-reqid=1587819162642197-541176658723282377100299-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1587819167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6091629752745351081&text=%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%E2%80%93+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB+4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+&path=wizard&parent-reqid=1587819162642197-541176658723282377100299-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1587819167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6091629752745351081&text=%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%E2%80%93+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB+4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+&path=wizard&parent-reqid=1587819162642197-541176658723282377100299-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1587819167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6091629752745351081&text=%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%E2%80%93+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB+4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+&path=wizard&parent-reqid=1587819162642197-541176658723282377100299-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1587819167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6091629752745351081&text=%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%E2%80%93+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB+4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+&path=wizard&parent-reqid=1587819162642197-541176658723282377100299-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1587819167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6091629752745351081&text=%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%E2%80%93+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB+4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+&path=wizard&parent-reqid=1587819162642197-541176658723282377100299-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1587819167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6091629752745351081&text=%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%E2%80%93+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB+4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+&path=wizard&parent-reqid=1587819162642197-541176658723282377100299-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1587819167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6091629752745351081&text=%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%E2%80%93+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB+4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+&path=wizard&parent-reqid=1587819162642197-541176658723282377100299-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1587819167.1


оставить на вахте школы. 

Внеурочная деятельность 

1  С использованием 

ЭОР 

Студия 

«Энергия» 

Вращение 

партнеров в 

вальсе по 

квадрату 

Просмотрите видеоурок вращение в 

вальсе по квадрату. 

Ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Ni3Cc

9V_vdc  

 

Воспитательная работа 

Урок мужества из цикла «Час 

познаний и открытий» 

Тема:   «Битва машин». 

 

Посмотрите видеопрезентацию, посвященную одному из ключевых переломных моментов Великой 

Отечественной войны – Курской битве. И вы вновь познаете великую силу духа бойцов нашей армии, 

простых солдат и офицеров, что в страшной «механической мясорубке» танковом сражении, не только не 

дрогнули, а показали всю мощь: и духовную, и русского оружия!  

                                 Ссылки на видеопрезентацию: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=211&v=CrZltkj7qLE&feature=emb_title 

 

Участие в Акции «Мы 

помним, мы дорожим» 

Участие в в Акции «Мы помним, мы дорожим» не может ограничиться одним днём! Продолжаем говорить 

о великом подвиге нашего народа. В художественном фильме «Иваново детство» показаны судьбы не 

просто детей военной поры, а настоящих маленьких героях. Посмотрите этот фильм и вы поймёте 

настоящую цену сегодняшнего счастливого детства! 

Ссылки на фильм: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15666294959220323166&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ni3Cc9V_vdc
https://www.youtube.com/watch?v=Ni3Cc9V_vdc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=211&v=CrZltkj7qLE&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15666294959220323166&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15666294959220323166&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

