
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 4 КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С использованием 

ЭОР 

Математика  Проверочная 

работа по теме: 

«Деление на 

двузначное и 

трехзначное 

число» 

Проверочная работа на платформе 

«ЯКласс» При отсутствии Интернета текст 

проверочной работы находится на вахте 

школы. 

Работы выслать   любым удобным 

способом (эл.почта, Viber) или оставить на 

вахте в школе до 18.05 

 

2   9.50-

10.20 

С 

использованием 

связи Skype 

Русский язык «Состав слова. 

Орфограммы в 

значимых частях 

слова». 

Подключение с использованием связи 

Skype. 

В случае отсутствия связи посмотри видео 

по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7707550897145432529&text=%D1%

81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1

%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0

%B8+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%8

0%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

 

При отсутствии Интернета.  

Выполняем задания в учебнике на с. 131, 

№285., с.  132, №286 

Работы выслать   любым удобным 

способом (эл.почта, Viber) или оставить на 

вахте в школе.. 

 

Перерыв 

4 11.40-

12.10 

С использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

«Итоговая 

контрольная 

работа» 

Самостоятельно выполнить итоговую 

контрольную работу.  

Файл с заданиями контрольной работы 

прикрепляется в электронном дневнике 

системы АСУ РСО. 

Фото работы или работу на бумажном 

носителе сдать удобным для вас способом. 

Не позднее  15.05.   

 

5  С использованием 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Метание малого 

мяча на 

дальность 

Смотреть видео. Выполнить метание 

малого мяча. 
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7707550897145432529&text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7707550897145432529&text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7707550897145432529&text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7707550897145432529&text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7707550897145432529&text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs


Внеурочная деятельность 

1  С использованием 

ЭОР 

Фитнес  Комбинация из 3-

5 акробатических 

упражнений. 

Выполни под любимую 

музыку 3-5 акробатических 

упражнений, разученных 

ранее. 

 

2 15.00-

15.30 

С использованием 

ЭОР 

«Мир 

английского 

языка» 

«Наша любимая 

школа» 

 

Посмотрите видео о 7 самых 

необычных школах России.  

Перейдите по ссылке: 

https://goo-gl.su/f4hl2tu 

По желанию вы можете 

выполнить рисунок своей 

придуманной необычной 

школы. 

 

 

Воспитательная работа 

Литературный круиз «В гости 

к великим сказочникам» К 

юбилею Г.Х. Андерсена,           

Л. Кэрролла. 

 

Посмотрите видео о жизни и творчестве великих сказочников, чьи имена известны детям всего мира. В 

этом году их произведения являются юбилярами. Тебе, конечно же, вновь захочется встретиться вновь с 

любимыми героями сказок. 

Ссылка на видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI 

d=6334250454051613092&text=видео%20о%20творчестве%20г%20х%20андерсена&path=wizard&parent-

reqid=1588857719539173-309677438811032220000121-production-app-host-man-web-yp-

133&redircnt=1588857734.1  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6350852300560790121&text=видео%20о%20творчестве%20л.%20кэр

ролла&path=wizard&parent-reqid=1588857810689526-1333527788316796537400205-production-app-host-man-

web-yp-333&redircnt=1588857818.1  

 

Информ-курьер «Мой друг 

велосипед». 

Посмотрите учебный фильм, посвященный важному аспекту ПДД – правилам езды на велосипеде. Впереди 

летние каникулы, и тебе нужно вспомнить эти  правила, тогда каникулы будут весёлыми и безопасными!  

Ссылка на видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7799459068265202481&text=видео%20о%20правилах%20езды%20на

%20велосипеде%20для%20младших%20школьников&path=wizard&parent-reqid=1588857997169185-

106734082863243261400121-production-app-host-man-web-yp-165&redircnt=1588858011.1  

 

 

 

 

https://goo-gl.su/f4hl2tu
https://yandex.ru/video/preview/?filmI%20d=6334250454051613092&text=видео%20о%20творчестве%20г%20х%20андерсена&path=wizard&parent-reqid=1588857719539173-309677438811032220000121-production-app-host-man-web-yp-133&redircnt=1588857734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmI%20d=6334250454051613092&text=видео%20о%20творчестве%20г%20х%20андерсена&path=wizard&parent-reqid=1588857719539173-309677438811032220000121-production-app-host-man-web-yp-133&redircnt=1588857734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmI%20d=6334250454051613092&text=видео%20о%20творчестве%20г%20х%20андерсена&path=wizard&parent-reqid=1588857719539173-309677438811032220000121-production-app-host-man-web-yp-133&redircnt=1588857734.1
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