Расписание дистанционного обучения для 4 - в класса
(с 20.04.2020 по 25.04.2020)
№
Понедельник
урока
Математика
1
2
3
4

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Математика

Математика

Русский язык

Русский язык
Физическая
культура
Литературное
чтение
Изобразительное
искусство

Математика
Литературное
чтение
Технология

Английский
язык
Математика
Русский
язык
Физическая
культура
ОРКСЭ

Английский
язык
Информатика
Музыка

Русский язык Русский язык
Литературное Литературное
чтение
чтение
Окружающий Физическая
мир
культура

5

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Окружающий
мир

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 – в класса на 20.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Герасимова
В.И.)

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР

Русский язык
(Герасимова
В.И.)

3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение
(Герасимова
В.И.)

А. Пантелеев «Главный
инженер». Анализ
произведения

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

Окружающий
мир

США(Соединенные
штаты Америки)

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-20-08-30

Поупражняемся в
В Контакте (весь класс) .
вычислениях и
В случае отсутствия связи:
повторим пройденное по Просмотреть
по
ссылке:
теме «Решение задач»
https://education.yandex.ru/home/
выполнить тренировочные упражнения:
2)учебник.ч3, на стр.30, №1 – устно №,2,3 – по
заданию учебника
Работа ь знака в
Просмотреть презентацию:
прилагательных,
https://урок.рф/presentation/18191.html;
отвечающих на вопрос выполнить
тренировочные
упражнения:
чей?
учебник.ч.2, на стр.140,упр.145, 146 –по
заданию учебника, на стр.143-145 –устно,
прочитать ,ответить на вопросы.

Пособие на стр.69.
самост.работа № 28.
Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00
Уч.ч.3, на стр.143,
упр.147, на стр.151,
упр.152-по
заданию
учебника.
Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00

Завтрак 09-50- 10-20
Просмотреть
презентацию:
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interakti
vnyj_test_po_rasskazu_alekseja_panteleeva_gla
vnyj_inzhener/391-1-0-67185
Учебник. ч.2, на стр.130-139, ответить на
вопросы по тексту .Написать отзыв
Просмотреть видеоурок:
https://урок.рф/presentation/18088.html
Учебник. ч.2, на стр.80-84 читать, отвечать
на вопросы

Учебник на стр.130139, ,выполнить тест.
Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным
способом
21.04 до 21.00
Учебник,ч.2, на стр.8084, прочитать, ответить
на
вопросы.
Подготовить
минисообщение о столице
США, письменно. Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым

удобным способом до
21.00

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все
предметы,
указанные в
расписании
на этот день

По номеру телефона учителя или через
почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 4 - в класса на 20.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

1

13-00 -13-30

Самостоятельн
ая работа

Внеурочная
деятельность
«Легоконструирование»
Щипанова
Светлана
Валерьевна

Силовой тренажер с
изменением угла оси

Ресурс

Домашнее
задание

Посмотреть обучающее видео

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=
w0YMmIa7ukE

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 –В класса на 21.04.2020 г
Урок
1

Время
08-30-09-00

Способ
Использование ЭОР

Предмет
Математика
(Герасимова В.И.)

Тема урока
Алгоритм вычисления
столбиком

2

09-20-09-50

Использование ЭОР

Русский язык
(Герасимова В.И.)

Слова, которые легко
перепутать

Ресурс
Просмотреть
видеоурок:
https://education.yandex.ru/home/
Учебник:.ч.3, на стр.31,№4,10(по
заданию учебника); на стр.33, №12
(по заданию учебника)

Домашнее задание

Учебник, на стр.33,
№13(а)-выполнить по
заданию учебника со
всеми вычислениями.
Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00
Просмотреть
презентацию: Учебник,ч.3,на
https://yandex.ru/video/preview/?fil стр.155,упр.159(по
учебника).
mId=14716043160502450325&text=в заданию
выполненных
идеоурок%20русс.яз%204класс%20с Фото
прислать
лова%2Cкоторые%20легко%20пере заданий
любым
удобным
путать%20пнш%204%20класс&path=
способом
до
21.00
wizard&parentreqid=15871807156122941502776542953211819900134production-app-host-sas-web-yp126&redircnt=1587180749.1
№153-154(по
заданию
учебника),упр.157(устно).упр.156,
158-по заданию учебника

3

10-20-10-50

Использование ЭОР

Завтрак 09-50- 10-20
Литературное
Работа с репродукцией
чтение
А. Дейнека «Окраина
(Герасимова В.И.)
Москвы». Поход в
Музейный Дом. П.
Пикассо «Герника»

Просмотреть
презентацию:
https://урок.рф/library/prezentatciya
_k_uroku_literaturnogo_chteniya_po
hod_v_185615.html
Учебник, ч.2, на стр.130-139,
ответить на вопросы по тексту

Учебник,
ч.2,
на
стр.147-150 (прочитать,
ответить на вопросы).
Подготовить
минисообщение
о
П.
Пикассо.
Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Богомолова О.Н.)

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на этот
день

Бег по пресеченной
местности

https://infourok.ru/tehnika_bezopasno
sti_na_urokah_legkoy_atletiki.453102.htm
Прочитать инструкцию по технике
безопасности на уроках легкой
атлетики

удобным
способом
сегодня до 21.00 .
https://fiz-raura.jimdofree.com/учени
кам/тесты-по-теориифизической-культуры/
выполнить тест по
технике безопасности
на уроках физической
культуры

По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 4- в класса на 21.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Рассказы по
истории
Самарского края»
(Герасимова В.И.)

Большие стройки
XX(20-го) века

Посмотреть презентацию:
«Презентация «Самара
космическая»
https://drive.google.com/open?id=
1HEGrbn8el5cqIaGq8cZv4neBeu
WZQXTc

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 – в класса на 22.04.2020 г
Урок

Время
08-20-08-30

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(ГерасимоваВ.И)

Алгоритм вычисления
столбиком

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Герасимова В.И.)

Мягкий ь после
шипящих на конце
основы в словах
разных частей речи.
Существительное

3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Ресурс

Домашнее задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

Завтрак 09-50- 10-20
Физическая
Бег по пресеченной
культура
местности
(Богомолова О.Н.)

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
:посмотреть
:https://education.yandex.ru/home/
выполнить
тренировочные
упражнения:учебник.ч3, на стр.3435, №1-2(устно,)№,3,4, выполнить
по заданию учебника
В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Посмотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=9379446140168379630&text=виде
оурок%204%20класс%20ь%20знак
%20на%20конце%20основы%20в%
20словах%20разных%20частей%20
речи%20существительные&path=wi
zard&parentreqid=15871816273587011152544565525684281400296prestable-app-host-sas-web-yp159&redircnt=1587181645.1
выполнить
упражнения:учебник.,ч.3,на
стр.155-157, упр.160,161.по заданию
учебника

Учебник.ч.3, на стр35,
№8,выполнять
по
заданию учебника Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00 .
Пособие, на стр.41-42,
тема
7
(вариант1)
Выполнить по заданию.
Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00.

https://ru.calameo.com/read/00317306
033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVts
S
В .И. Лях Физическая культура 1-4
класс читать учебник онлайн Как

Ответить на вопрос
устно «В чем разница
между бегом и ходьбой
?»

4

11-10-11-40

Использование ЭОР

Литературное
чтение
(ГерасимоваВ.И.)

5

12-00-12-30

Самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство
(ГерасимоваВ.И.)

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на этот
день

А.Ахматова «Памяти
друга».

« Чудесный мир
сказок народов
Востока»

правильно ходить и бегать. Стр 9293
Просмотреть
презентацию:
https://audiovk4.ru/?mp3=Анна+Ахматова+–
+Памяти+друга. учебник. стр.151,
по заданию учебника.
.
Просмотреть видеоролик:
https://infourok.ru/prezentaciya-poizobrazitelnomu-iskusstvu-na-temuskazochnye-obrazy-vostoka4045545.html
Выполнить рисунок
По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

Учебник,ч.2,на стр.151,
прочитать, ответить на
вопросы.
Выучить
наизусть. Аудиозапись
отправить
удобным
способом до 21ч.00м;
до 23.04
Закончить
рисунок.
Фото
выполненного
рисунка
прислать
любым
удобным
способом 28.04
до
21.00

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 – в класса на 23.04.2020 г
Урок

Время
08-20-08-30

Способ

Предмет

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Герасимова В.И.)

Тема урока

Ресурс

Домашнее задание

Время на настройку он-лайн подключения класса
Прилагательные.
Краткая форма

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Просмотреть
:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=15064088440070452568&te
xt=видеоурок%204%20класс%20
краткая%20форма%20прилагате
льных%20пнш&path=wizard&par
ent-reqid=15871822105308061300192942667538816614546-

Пособие на стр,53-54,
тема 9,вариант 1
Фото выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом
сегодня до 21.00

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

3

10-20-10-50

Использование ЭОР

Математика
(ГерасимоваВ.И.)

Действия
величинами

Завтрак 09-50- 10-20
Литературное
Н.Рыленков « К
чтение
Родине»
(Герасимова В.И.)

production-app-host-man-web-yp317&redircnt=1587182430.1
выполнить
тренировочные
упражнения: учебник, ч.2. на
стр.90-92, по заданию учебника
с В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Просмотреть
https://education.yandex.ru/home/
В случае отсутствия связи
выполнить
тренировочные
упражнения: учебник.ч3, на
стр.35, №6, на стр.36, №13
Просмотреть
видео:
https://declips.net/video/0POnaf7y
0P0/н-рыленков-всё-в-тающейдымке-читает-натальяпекарж.html;
В случае отсутствия технических
возможностей:,
учебник..ч.2

Уч.,ч.3,на
стр.36,,
№12, 14, выполнять
по заданию учебника
Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом
сегодня до 21.00
Учебник, ч.2, на
стр.152-153.
Выразительно читать.
Аудиозапись отправить
удобным способом до
21ч.00м; 24.04

стр.152-153, по заданию учебника.
4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Технология
(Герасимова В.И)

5

12-00-12-30

Использование ЭОР

Окружающий мир
(Герасимова В.И.)

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на этот
день

Поделки своими
руками из носка

Границы России

Просмотреть
презентацию:https://yandex.ru/efi
r?from=efir&from_block=ya_orga
nic_results&stream_id=4434b7fa5
8f6054a9ba8877704e17e08.;
изготовить поделку.
Просмотреть
видеоурок
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLvtJKssE5NrjuRP0Z8RbR_5
bEy_jrFVaYи
Учебник. ч.2, на стр.64-66
читать, отвечать на вопросы
По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

Закончить поделку и
фото
выполненной
работы
прислать
любым
удобным
способом сегодня до
21.00
Учебник
.ч2,
на
стр.67-68
устно
ответить на вопросы.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 4 - в класса на 23.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Расчетноконструкторское
бюро»
Герасимова Вера
Ивановна

Скорость, с которой
течёт кровь
Создание проектов.

Посмотреть информацию:
https://masterok.livejournal.com/4
869845.html
Составление вопросов по
увиденной информации

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 – в класса на 24.04.2020 г
Урок
1

Время
08-30-09-00

Способ
Использование ЭОР

3

09-20-09-50

10-20-10-50

Тема урока
Собираемся в отпуск.
Будущее время

Ресурс
Посмотреть видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=14434253588742939852&text=анг
лийский%20язык%204%20класс%2
0презентация%20использование%2
0глаголов%20say%20and%20tell&pa
th=wizard&parentreqid=1587121345991571.
749474744510953040500300production-app-host-sas-web-ypна26&redircnt=1587121447.1: В
случае отсутствия связи
выполнить
тренировочные
упражнения Уч.ч.2, на стр.75,№ 12,
стр.77, №14

Домашнее задание
Пособие ч.2, на стр.4345, урок 40-по заданию
уч. Фото выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00

Время на настройку он-лайн подключения класса

09-10-09-20
2

Предмет
Английский язык
(Герасимова В.И)

Он-лайн
подключение

Самостоятельная
работа

Математика
(Герасимова В.И)

Действия с
величинами

Завтрак 09-50- 10-20
Русский язык
Контрольное
(Герасимова В.И.)
списывание

В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия
связи
посмотреть:https://education.yandex.
ru/home/ :
выполнить
тренировочные
упражнения:
уч.,ч.3.
на
стр.37(прочитать), на стр.38, №2,4,
по заданию учебника

Уч.,ч.3, на стр.39, №8
выполнять по заданию
учебника Фото
выполненных
письменных заданий
прислать любым
удобным способом
сегодня до 21.00собом

Пособие, на стр.89, упр.1контрольное списывание.

Пособие, на стр.83,-84.
тема14, вариант 1. Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00

4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Физическая
культура
(Богомолова О.Н.)

Бег по пресеченной
местности

5

12-00-12-30

Самостоятельная
работа

ОРКСЭ

Этика для себя

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на этот
день

https://ru.calameo.com/read/00317306
033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVts
S
В .И. Лях Физическая культура 1-4
класс читать учебник онлайн
Запомни стр.104-105
Смотреть видеофильм:
https://yandex.ru/video/search?text=м
ультфильм%20федя%20зайцев%20с
мотреть%20онлайн%20бесплатно&
path=wizard&parentreqid=1587387997508798459291569114581765600201production-app-host-vla-web-yp-107

Ответить на вопрос
устно «Какие
дистанции считаются
короткими , а какие
длинными?»

По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 4- в класса на 24.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
( Герасимова В.И.)

Каждая эпоха имеет
своё «лицо». Порядок
или хаос могут быть
лицом целой эпохи.

Устно. Привести примеры хаоса
и порядка в любых областях
жизни и природы.

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 - в класса на 25.04.2020 г
Урок
1

Время
08-30-09-00

Способ
Использование ЭОР

Предмет
Английский язык
(Герасимова В.И.)

Тема урока
Закрепление
языкового материала
модуля

2

09-20-09-50

Использование ЭОР

Информатика
(Сладкова А.А.)

Влияние действий на
значение свой
свойства объекта

3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Музыка
(Блохина М.В.)

Завтрак 09-50- 10-20
Музыкальный
сказочник

Ресурс

Домашнее задание

Просмотреть
видеоурок:
https://azclip.net/video/rIV4MVzgt90/
урок-английского-a-lot-of-manymuch-some-any-little-few.html$
В
случае отсутствия связи
выполнить
тренировочные
упражнения: уч.ч.2, на стр.82,
№15(устно), №16-переводить

Пособие на стр.4750,урок41.Фото
выполненных
письменных заданий
прислать
любым
удобным способом до
21.00

Прочитать влияние действий на №52 https://yadi.sk/i/
значения
свойств UbnUBFfu1IhKUw
объекта: https://yadi.sk/i/zgkMHB выполнить устно
OIkzlvpQ

Посмотреть урок : РимскийКорсаков – великий музыкальный
сказочник
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=11802835617339238727&text=муз
ыкальный%20сказочник&path=wiza
rd&parent-reqid=15860724648751971061941609004294842000197production-app-host-man-web-yp98&redircnt=1586072489.1
Учить мелодию и слова песни
«Главный праздник»
https://www.youtube.com/watch?v=v
46DdzLmerI

Учить песню
«Главный праздник»

