Расписание дистанционного обучения для 4 - в класса
(с 27.04.2020 по 30.04.2020)
№
урока
1
2
3
4

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий мир

Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Физическая
культура

Математика
Русский язык
Физическая
культура
Литературное
чтение
Изобразительное
искусство

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Технология

5

Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Окружающий мир

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 – в класса на 27.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(Герасимова
В.И.)

Как мы учились решать
задачи

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР

Русский язык
(Герасимова
В.И.)

Написание –тся и ться
в глаголах

Ресурс

Домашнее
задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

08-20-08-30

В Контакте (весь класс) . В случае отсутствия
связи
Перейти по ссылке и просмотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217219
697932652685&text=презентация%20математи
ка%204%20класс%20столбчатые%20и%20лин
ейные%20диаграммы%20петерсон%204%20к
ласс&path=wizard&parentreqid=1587656469816147830694672839802494300125-production-apphost-man-web-yp-218&redircnt=1587656510.1
выполнить тренировочные упражнения:
Учебник .часть 3, на стр.40, №9(а),стр.4143(прочитать), на стр.44,№3(а,б) – по заданию
учебника
Перейти
по
ссылке
и
просмотреть
презентацию:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=78662
54923618396589&text=видеоурок%20по%20ру
сскому%20языку%204%20класс%20написание
%20-тся%20или%20ться&path=wizard&parentreqid=1587648083403161619811778226419765000160-production-apphost-man-web-yp-163&redircnt=1587648095.(
Выполнять задания по уроку-делая паузы. В
случае
отсутствия
связи
выполнить
тренировочные
упражнения:Учебние.,часть.3,на
стр.162,упр.169,по заданию учебника,

Завтрак 09-50- 10-20

Выполнить задания в
Яндекс Учебник.
В случае отсутствия
связи
–
Учебник,.часть.3,на
стр44, №3,4

Пособие на стр. 77-78.
Фото
выполненных
письменных
заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00

3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

Литературное
чтение
(Герасимова
В.И.)

Н.Рубцов «Доволен я
...», слушание
С.Рахманинов,
«Концерт 2.Сочиенение
18»

4

11-10-11-40

Использование
ЭОР

Окружающий
мир

Франция

5

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все
предметы,
указанные в
расписании
на этот день

Послушать
адиозапись:http://muzl0.ru/download/16809297
5_456239046/Boris-Boldin-kompozitsiyaquotDusha-hranitquot-10-DOVOLEN-YaBUKVALNO-VSEM---N-Rubtsov.html
Учебник. часть.2, на стр.130-139, ответить на
вопросы по тексту .Написать отзыв
Просмотреть видеоурок:
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuokruzhayushego-mira-4-klass-umk-pnshfranciya-4247144.html
Учебник. часть.2, на стр.80-84 читать,
отвечать на вопросы

Учебник, на стр.154,
выразительно
читаь.
Аудиозапись выслать
удобным
способом
27.04 до 21.00
Учебник,часть .2, на
стр.87-89, прочитать.
Подготовить
минисообщение о столице
Франции,письменно.
Фото
выполненных
письменных
заданий
прислать
любым
удобным
способом
27.04 до 21.00

По номеру телефона учителя или через
почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 4 - в класса на 27.04.2020 г
Урок

Время

Способ

Направление

Тема занятия

Ресурс

Домашнее
задание

1

13-00 -13-30

Самостоятельная работа

Внеурочная
деятельность
«Легоконструирование»
Щипанова
Светлана
Валерьевна

Подъемный кран с
электромотором

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=3224402808201611564&text
=подъемный%20кран&path=wiza
rd&parentreqid=15877379883282161703779902186557651600243production-app-host-vla-web-yp34&redircnt=1587738226.1

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 –В класса на 28.04.2020 г
Урок
1

Время
08-30-09-00

Способ
Использование ЭОР

Предмет
Математика
(Герасимова В.И.)

2

09-20-09-50

Использование ЭОР

Русский язык
(Герасимова В.И.)

Тема урока
Ресурс
Буквенные выражения Посмотреть::https://yandex.ru/video
и уравнения
/preview/?filmId=6108198973479714
673&text=презентация%20петерсон
%204%20класс%20тема%20пара%20
элементов%20передача%20изобра
жений&path=wizard&parentreqid=15876571854985951792245487786353708100287prestable-app-host-sas-web-yp65&redircnt=1587657191.
Учебник.,часть.3,
на
стр.4546(прочитать, устно), на стр.46,
№3,4,5(по заданию учебника)
Распространенные и
Просмотреть
презентацию:
нераспространенные
https://yandex.ru/video/preview/?fi
предложения.
lmId=14716043160502450325&te
Однородные члены
xt=видеоурок%20русс.яз%204кл
предложения.
асс%20слова%2Cкоторые%20ле

гко%20перепутать%20пнш%204
%20класс&path=wizard&parentreqid=15871807156122941502776542953211819900134production-app-host-sas-web-yp126&redircnt=1587180749.1
Учебник
.часть.3,
на
стр.166,№170-устно,№171,
№174,по заданию учебника
3

10-20-10-50

Использование ЭОР

Завтрак 09-50- 10-20
Литературное
Д. Кедрин «Все мне
чтение
мерещится…»
(Герасимова В.И.)

Домашнее задание
Учебник, на стр.47, №9выполнить по заданию
учебника.
Фото
выполненных
письменных
заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00

Пособие на стр.43-44,
по
заданию
учебника).
Фото
выполненных
заданий
прислать
любым
удобным
способом 28.04 до
21.00

Просмотреть
презентацию: Учебник, часть.2, на
https://урок.рф/library/prezentatciya стр.147-150 (прочитать,
_k_uroku_literaturnogo_chteniya_po ответить на вопросы).
hod_v_185615.html
Учебник, часть2, на стр.130-139,
ответить на вопросы по тексту

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 пересеченной
местности

https://infourok.ru/prezentaciya-pofizicheskoy-kulture-lyogkaya-atletika3315445.html
Презентация по физической
культуре «Легкая атлетика»
По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 4- в класса на 28.04.2020 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.)

Самарский край в
годы войн и
революций

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

Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 – в класса на 29.04.2020 г
Урок

Время
08-20-08-30

Способ

Предмет

Тема урока

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Математика
(ГерасимоваВ.И)

Поупражняемся в
вычислениях и
повторим пройденное
по теме «Решение
задач»

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Герасимова В.И.)

Учимся давать
характеристику
предложения

3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

4

11-10-11-40

Использование ЭОР

Ресурс

Домашнее задание

Время на настройку он-лайн подключения класса

Завтрак 09-50- 10-20
Физическая
Ходьба и бег
культура
(Богомолова О.Н.)
Литературное
чтение

Древнегреческий гимн
природе

В Контакте (весь класс)
В
случае
отсутствия
связи
просмотреть
по
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=1913756719568266493&text=и
нфоурок%20петерсон%204%20клас
с%20тема%20передача%20изображ
ений%20передача%20изображений
&path=wizard&parentreqid=1587657887499217216202562061962074900121production-app-host-man-web-yp207&redircnt=1587657961.1
В случае отсутствия технической
возможности ::Учебник..часть3, на
стр.49, №1-2(устно,), на стр.51, №7,
выполнить по заданию учебника
В Контакте (весь класс)
В
случае
отсутствия
связи:
просмотреть:
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/russkiiyazyk/2013/10/23/prostye-i-slozhnyepredlozheniya
выполнить упражнения: учебник. 3
часть 3,на стр.172, прочитать,
упр.175-176.по заданию учебника

Учебник.часть.3,
на
стр.50,
№3(а,б),№4,
выполнять по заданию
учебника
Фото
выполненных
письменных
заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00 .

Пособие, на стр.43-44.
Выполнить по заданию.
Фото
выполненных
письменных
заданий
прислать
любым
удобным
способом
сегодня до 21.00.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189
/start/195123/
РЭШ физическая культура 4 класс
урок 12 Развиваем выносливость
Просмотреть
презентацию: Учебник,часть.2,на
https://audioстр.151,
прочитать,

(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

«Образы архитектуры
Китая»

vk4.ru/?mp3=Анна+Ахматова+–
+Памяти+друга.
учебник. стр.151, по заданию
учебника ответить на вопросы.
.
Просмотреть видеоурок:
https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-izobrazitelnogo-iskusstva-vklasse-kitayskiy-dom-urok3842356.html.
Составить эскиз и начать рисовать
По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

ответить на вопросы.
Выучить
наизусть.
Аудиозапись отправить
удобным способом до
21.00.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 – в класса на 30.04.2020 г
Урок

Время
08-20-08-30

Способ

Предмет

1

08-30-09-00

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Герасимова В.И.)

2

09-20-09-50

Он-лайн
подключение

Тема урока

Ресурс

Время на настройку он-лайн подключения класса

Математика
(ГерасимоваВ.И.)

Простые и сложные
предложения. Знаки
препинания в
сложных
предложениях

Поупражняемся в
вычислениях и
повторим пройденное
по теме «Решение
задач»

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Просмотреть
по
ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=
_z4-E9e1JO8
В
случае
отсутствия
технической
возможности
выполнить
тренировочные
упражнения: Учебник, часть.3,.
на стр.177-179, №177,178 по
заданию учебника
В Контакте (весь класс)

В случае отсутствия связи
просмотреть
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=3327483257222619291&t
ext=презентация%20математика

Домашнее задание

%204%20класс%20петерсон%20К
оординаты%20на%20плоскости&
path=wizard&parentreqid=1587658500202653965281159549176519600287production-app-host-vla-web-yp336&redircnt=1587658509.
В случае отсутствия технической
возможности: Учебник., часть.3,
на стр.53-54-прочитать,на стр.54,
№3, на стр.56, №11-по заданию
учебника
3

10-20-10-50

Завтрак 09-50- 10-20
Использование ЭОР Литературное
Государственный гимн Просмотреть
презентацию:
чтение
Российской Федерации https://infourok.ru/prezentaciya(Герасимова В.И.)
po-literaturnomu-chteniyu-tema-

uroka-gimn-prirodegosudarstvenniy-gimn-rossiyskoyfederacii-3645688.html
В случае отсутствия технических
возможностей: Учебник., часть .2
стр.160-162, по заданию учебника.
4

11-10-11-40

Самостоятельная
работа

Технология
(Герасимова В.И)

Поделки из
пластиковой бутылки

5

12-00-12-30

Использование ЭОР

Окружающий мир
(Герасимова В.И.)

Обобщение по теме
«Путешествие по
странам мира».

Просмотреть презентацию:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=1665290287513836304&text
=простые%20поделки%20своим
и%20руками%20из%20пластико
вых%20бутылок%20пошагово%
20для%20малышей&path=wizard
&parentreqid=1587473433676251882711530086398362400287production-app-host-man-web-yp248&redircnt=1587473565.1.Изго
товить поделку.
Просмотреть видеоурок
https://infourok.ru/prezentaciyapo-okruzhayuschemu-miru-

Готовимся к
школьной олимпиаде»

6

18-00-20-00

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на этот
день

puteshestvie-po-stranam-mira2827466.html
Учебник. часть.2, на стр.64-66
читать, отвечать на вопросы
http://www.youtube.com/watch?v=
ktW4kV30z3c
По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

