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

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Английский язык

Русский язык

2
3

Математика
Русский язык

Литературное
чтение
Математика
Русский язык

4

Литературное
чтение

Математика
Физическая
культура
Литературное
чтение
Окружающий мир

Литературное
чтение
Математика
Физическая
культура
Русский язык

5
Он-лайн занятия
Занятия с ЭОР

Самостоятельная работа с учебным материалом

Технология

Изобразительное
искусство
ОРКСЭ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 - г класса на 27.04.2020 г
Урок
1

Время
08-30-09-00

2

09-10-09-20
09-20-09-50

3

10-10-10-20
10-20-10-50

Способ
Использовани
е ЭОР

Предмет
Английский
язык
(Медведева Е.А.,
Белоусова Н..А.)

Тема урока
Закрепление
языкового
материала
модуля

Ресурс
Учебник стр.116 упр.11, стр.121 упр.8
Прослушать аудио запись,повторить за
диктором.
https://cloud.mail.ru/public/56cY/2WNbP3sqZ
Прочитать, перевести, записать выделенные
слова в словарик или в тетрадь, выучить и
прислать видео (взрослый спрашивает порусски, ребёнок отвечает по-английски).

Домашнее задание
Выполнить задание
на листе
https://cloud.mail.ru/p
ublic/VgGW/55NLC5t
XD
Учебник
стр.127
упр.12. Переписать
предложения
в
тетрадь, вставить в
пропуски since или
for,фото прислать
Прислать
любым
удобным способом
до 30.04.

Время на настройку он-лайн подключения класса
Он-лайн
подключение

Математика
(Щипанова С.В.)

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи выполнить
тренировочные задания выполнить задания
учебника. 1) стр.32 - прочитать и выучить
правило, № № 8;
2) стр. 34 - №3, прочитать и выучить
правило, №4, 6;
3) задания для класса в Яндекс.Учебнике
Завтрак 09-50- 10-20
Действия с
величинами.

Учебник стр.35 № 8
(а, в) в тетради, стр.
36 № 12– записать
выражения в тетради.
Фото
работы
прислать
любым
удобным способом до
18.00 27.04.2020 г

Время на настройку он-лайн подключения класса
Он-лайн
подключение

Русский язык
(Щипанова С.В.)

Простые и
сложные
предложения.
Знаки
препинания в

В Контакте (весь класс).
В случае отсутствия связи:
1)Посмотреть видео урок
https://youtu.be/liwpdTj7geI

Задание
в
прикреплённом листе
– списать текст и
выполнить
все
задания
в тетради.

4

11-10-11-40

Самостоятель
ная работа

Литературное
чтение
(Щипанова С.В.)

5

18-00-20-00

Индивидуальн Все предметы,
ые
указанные в
консультации расписании на
этот день

2) Учебник 3 часть стр.173 упр.175,176 сложных
предложениях выполнить работу в тетради.
Учебник стр.156
Д. Кедрин
1) Прочитать стихотворение
«Всё мне
2) Выписать в тетрадь новые слова,
мерещится …»
написать их значение Фото работы
прислать любым удобным способом
до 13.00 27.04.2020 г
3) Отвечать на вопросы учебника (устно)

Сдать
до
18.00
27.04.2020г.
Задания для класса в
Яндекс.Учебнике
выполнить до 18.00
27.04.2020 г

По номеру телефона учителя или через
почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 4 - г класса на 27.04.2020 г
Урок
1

Время
13-00 -13-30

Способ
Самостоятельная
работа

Направление
Внеурочная
деятельность
«Расчетноконструкторское
бюро»
Щипанова
Светлана
Валерьевна

Тема занятия
Скорость, с которой
течет кровь

Ресурс
Посмотреть информацию:
https://masterok.livejournal.com/4
869845.html
file:///C:/Users/Svetlana/Download
s/2399_3-matematika_-4kl_-tetr_dlja-samost_-rab_3__zaharova_2011-48s.pdf

Домашнее задание
Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 - г класса на 28.04.2020 г
Урок

Способ

Предмет

1

Время
08-20-08-30
08-30-09-00

Тема урока

Он-лайн
подключение

Русский язык
(Щипанова С.В.)

2

09-20-09-50

Использовани
е ЭОР

Математика
(Щипанова С.В.)

Ресурс

Домашнее задание

Время на настройку он-лайн подключения класса
В Контакте (весь класс). В случае
отсутствия связи:
Отличие сложных
1) Посмотреть видео урок
предложений от
https://youtu.be/f-0n6ZsLN6k
простых предложений с
однородными членами
2) 2) Учебник 2 часть стр.177
упр.177, 178 - выполнить
работу в тетради.
1) Посмотреть видео урок
Как мы научились
решать задачи
https://youtu.be/urk7k6ERWeg
круговая диаграмма

2) Учебник 3 часть стр.38 –
выполнить № № 4,5;
3) Задание для класса
Яндекс.Учебнике

Учебник 2ч. стр.180
№179– выполнить все
задания учебника в
тетради.
Фото
работы
прислать
любым
удобным способом до
18.00 28.04.2020 г
Учебник стр.40 № 9 –
в тетради написать
получившиеся слова,
с.36 №15- выполнить
работу в тетради.
Фото
работы
прислать
любым
удобным способом до
18.00 28.04.2020 г

Завтрак 09-50- 10-20
3

10-20-10-50

Самостоятельная работа с
учебным
материалом

Физическая
культура
(Богомолова
О.Н.)

4

11-10-11-40

Самостоятель- Литературное
ная работа с
чтение
учебным
(Щипанова С.В.)
материалом

Бег по пересеченной
местности

https://infourok.ru/prezentaciya-pofizicheskoy-kulture-lyogkaya-atletika3315445.html
Презентация по физической культуре
«Легкая атлетика»

Работа с репродукцией РТ стр.52-54
1) Прочитать текст;
В. Пупков «Моя
2) Выполнить задания 1-5
бабушка и её ковёр»
Поход в Музейный Дом

Написать аннотацию
книги прочитанной
книги. Фото работы
прислать
любым

Б. Кустодиев «Вербный
торг у Спасских ворот»
5

12-00-12-30

Использование ЭОР

Окружающий
Мир
(Щипанова С.В.)

6

18-00-20-00

Индивидуальн Все предметы,
ые
указанные в
консультации расписании на
этот день

Москва: память о
войне 1812 года

Фото
работы
прислать
любым удобным способом
до 13.00 28.04.2020 г
1) Посмотреть видеоурок
https://youtu.be/u8D6AXIL7AM

удобным способом до
18.00 28.04.2020 г

Учебник
стр.97
(второй абзац), 98 –
пересказ.
2) Работа с учебником
Аудиоотчёт прислать
стр.96-99 - читать, отвечать на любым
удобным
вопросы
способом до 18.00
28.04.2020 г
По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 - г класса на 29.04.2020 г
Урок
1

Время
08-30-09-00

Способ
Самостоятельная
работа

Предмет
Литературное
чтение
(Щипанова С.В.)

Тема урока
В. Набоков «Снег»,
В.Набоков «Моя
весна»

2

09-20-09-50

Использование
ЭОР

Математика
(Щипанова С.В.)

Буквенные
выражения и
уравнения

3

10-20-10-50

Самостоятельная
работа

4

11-00-11-10
11-10-11-40

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

Ресурс
Домашнее задание
Задания
для
класса
в РТ стр.49 – 50 –
Яндекс.Учебнике
до
13.00 выполнить задания 129.04.2020 г
4, Фото работы
прислать любым
удобным способом
до 18.00 29.04.2020 г
1) Посмотреть видеоурок
Учебник
стр.28
https://youtu.be/foTNLNXQRq4 №8,10 (а,б) - записать
решение
задач и
2) Учебник стр. 41- прочитать,
уравнений в тетради.
запомнить алгоритм,стр.42 №1(а Фото
работы
– в учебнике, б – в тетради);
прислать
любым
3) Задания для класса в
удобным способом до
Яндекс.Учебнике
18.00 29.04.2020 г
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189
/start/195123/
РЭШ физическая культура 4 класс
урок 12 Развиваем выносливость.

Время на настройку он-лайн подключения класса
Он-лайн
подключение

Русский язык
(Щипанова С.В.)

Отличие сложных
предложений от
простых
предложений с
однородными
членами

В Контакте (весь класс) В случае
отсутствия связи выполнить:
1) Учебник 2 часть; стр.182
– выучить правило,
№181, - выполнить все
задания в тетради;

Задание для класса в
Яндекс.Учебнике.

5

12-00-12-30

Использование
ЭОР

Технология
(Щипанова С.В.)

Технология работы с
инструментальными
программами

2) «50 шагов…» стр.38
работа 37. Списать текст
и выполнить все задания
в тетради. Фото работы
прислать любым
удобным способом до
13.00 29.04.2020 г
1)Посмотреть презентацию
https://youtu.be/KstvqIp92-c
2)Посмотреть презентацию
https://youtu.be/fw-_mYEwwok
Выполнить работу по
инструкции

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- г класса на 29.04.2020 г
Урок
1

Время
13-00 -13-30

Способ
Самостоятельная
работа

Направление
Внеурочная
деятельность
«Юный
исследователь»
(Щипанова С.В.)

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

Ресурс
Посмотреть видеофильм про
эпоху возрождения
https://youtu.be/3rE6OPRzuKM

Домашнее задание
Не предусмотрено

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
для 4 - г класса на 30.04.2020 г
Урок
1

Время
08-30-09-00

2

09-10-09-20
09-20-09-50

3

10-10-10-20
10-20-10-50

Способ
Предмет
Самостоятель- Литературное
ная работа
чтение
(Щипанова С.В.)

Тема урока
Е. Клюев «Деревянная
лошадка» (1 часть)

Ресурс
РТ стр.77– прочитать рассказ,
выполнить задания 1-5 Фото работы
прислать любым удобным способом
до 13.00 30.04.2020 г

Время на настройку он-лайн подключения класса
Он-лайн
подключение

Математика
(Щипанова С.В.)

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

В Контакте (весь класс). В случае
отсутствия
связи
выполнить
задания 1) в учебнике 3 часть стр.43
–выполнить № 1 (в – в учебнике, г в тетради);
2)задание
для
класса
в
Яндекс.Учебнике

Завтрак 09-50- 10-20

Время на настройку он-лайн подключения класса
Он-лайн
подключение

Русский язык
(Щипанова С.В.)

Сложные предложения
и простые предложения
с однородными
членами

В Контакте (весь класс)
В случае отсутствия связи:
Выполнить работу в учебнике
стр.183 №182, РТ стр.77–выполнить
задания 6-10 Фото работы удобным
способом до 13.00 30.04.2020

4

11-10-11-40

Использование ЭОР

Изобразительное
искусство
(Щипанова С.В.)

«Искусство выбирать
главное. Образ природы
Китая»

Просмотреть презентацию
https://youtu.be/Q3xMuEYAIaI

Нарисовать цветы в китайском
стиле

Домашнее задание

5

6

12-00-12-30

18-00-20-00

Самостоятельная работа
Индивидуальные
консультации

ОРКСЭ

Твои права или
Конвенция о правах
ребенка

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Посмотреть видео
https://youtu.be/Vs4mBbhU1m4

По номеру телефона учителя или
через почту АСУ РСО

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

Способ

Направление

1

Самостоятельная
работа

Внеурочная
деятельность
«Легоконструирование»
(Щипанова С.В.)

13-00 -13-30

Тема занятия
Гоночный болид с
электромотором

Ресурс
Посмотреть видеоурок
https://youtu.be/lWKB6aBRlv8

Домашнее
задание
Не предусмотрено

