Расписание занятий для 4 класса на 14.04.2020г.
Уро
к

Врем
я

Способ

Предмет

Тема урока

1

8.309.00

Самостоятельная
работа

Русский
язык

«2 лицо глаголов
настоящего и
будущего
времени в
единственном
числе»

Ващенко
Светлана
Леонидовна

Ресурс
При наличии технической
При отсутствии тех
возможности (выход в
возможности
интернет)
Прочитай текст учебника с.85 №
Посмотри урок на :
https://yandex.ru/video/search?tex
t=2%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%
D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%
B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%
D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%
D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%
20%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%
D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%
D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%
80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%
D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%
D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0
%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0
%BA

Выполни задание№ 175

171 Прочитай и ответь на вопрос.
№172 с.85 Прочитай текст и
выполни задания .Проверь.
№ 173 с.86 Прочитайи выполни
,проверь себя
.№ 174 с.86 спиши диалог.

Домашнее
задание
Выполни задания
на с.87 № 177.

2

9.209.50

ЭОР

Окружаю
щий мир

«Россия вступает Конференц-связь в группе
в 20 век»
вайбера

Ващенко
Светлана
Леонидовна

Прочитай учебник с.127-129
с.129-132 прочитай и ответь
на вопросы.

В случае отсутствия связи:
посмотри видеоурок

Учебник с.127132, прочитать и
ответить на
вопросы
Проверь себя.

https://www.youtube.com/watch?v
=kXkU20jLUsw

3

10.10- ЭОР
10.40

Математи
ка
Ващенко
Светлана
Леонидовна

«Письменное
умножение на
трехзначное
число»

Ответь на вопросы….
Запиши в тетр. Кто такие большевики?.
Конференц-связь в
Посмотри с.49 запиши в тетрадь
группе вайбера
№185 с.49 выполни и проверь
В случае отсутствия
№186с.49 с.49 №187 прочитай и
связи: посмотри
запиши решение выполни
№190 с.49
видеоурок на ЯКЛАСС

Учебник с.49 №
188 №189

https://www.yaklass.ru/p/ma
tematika/4klass/umnozhenie16993/umnozhenie-natrekhznachnoe-chislo-18883

Обед 10.40-11.10
4

11.10- Самостояте Технолог
11.40 льная
ия
Ващенко
работа

«Воздушный
змей»

Светлана
Леонидовна

5

12.00- ЭОР
12.30

Английск
ий язык.
Кубеткина
Елена
Анатольевн

Что делать
,чтобы быть
хорошим
учеником?

Посмотри видеозапись по
ссылке
…https://www.youtube.com/
watch?v=Ahch4kfPToM…

Прочитай инструкцию как
изготовить воздушного змея.
(передана в вайбере в группе 4
класс)

Выполни работу и фото удобным способом передать в группу
Посмотрите урок:
Учебник: Прочитать.№33 стр.108
https://yandex.ru/video/previ
Записать правило в тетрадь
ew/?filmId=1159360858692
стр.106.
0962750&reqid=158653866
1699044-

Выполни работу
и фото удобным
способом
передать в
группу
Учебник .Упр.
1,2 стр. 115
Отправить по смс
или вайбер
89277409278

а

39629524900518079230023
4-man2-5889V&suggest_reqid=76382466
01387960763871951780174
24&text=видеоурок+Что+д
елать+%2Cчтобы+быть+хо
рошим+учеником%3F+по+
англ.яз+4+класс
Прочитать.№33 стр.108 Записать правило в тетрадь стр.106.
Упр25 стр. 105 фото отчёт.

Расписание занятий для 4 класса на 15.04.2020г.
Уро
к

Врем
я

Способ

1

8.309.00

Онлайн Математика
Ващенко
-урок

Предмет

Светлана
Леонидовна

Тема урока

"Закрепление
изученного»

Ресурс
При наличии технической
возможности (выход в
интернет)

При отсутствии тех
возможности

В вайбере группе 4 класс(весь
класс)Посмотри видеоурок Я
КЛАСС:или Учи.ру

Прочитай текст учебника с.46 .
Просмотреть основную часть и
выполнить
тренировочные задания с. 46 N
170, 169-171.
Математика , 4 класс__

https://www.yaklass.ru/p/matema
tika/4-klass/umnozhenie16993/umnozhenie-natrekhznachnoe-chislo-18883

https://www.youtube.com/watch
?v=YneVO0bkfY&feature=youtu.be ...

Домашнее
задание

Выполни задания
_
Учебник: с.46 N
173

Составь краткую запись к задаче, выполни примеры записывая в
столбик по образцу учебника с.44. Выполни задание№ 170, 169,

170.Проверь себя.
2

9.209.50

С ЭОР

Русский язык
Ващенко
Светлана
Леонидовна

" 1 и 2 спряжение
глаголов настоящего
времени»

Посмотри терию и выполни
практику на
https://yandex.ru/video/search?te
xt=1%20%D0%B8%202%20%D1%8
1%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B
6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%
D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%
81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%
89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%
D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%204%20
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8
1%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D
1%80%D0%BE%D0%BA

Прочитай учебник с. 88
Просмотреть основную часть
и выполнить
тренировочные задания
урока с. 88, N180-181 с.89 №
182
Русский язык. 4 класс

В случае отсутствия связи:
посмотри урок )на платформе
Я Класс
https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik/4-klass/glagol-kak-chastrechi-264053/spriazhenie-glagolovobshchee-predstavlenie-260604

Обрати внимание с.89 запиши в тетр. Эти глаголы. Работа в
тетр.: выполнить № 158-159

Учебник
выписать из
стихотворения
С.А.Есенина
«Поет зима,
аукает…»
глаголы
настоящего
времени, указать
их спряжение,
лицо и число.

3

10.10- С ЭОР
10.40

Литературное

«Обобщающий урок
«Родина»"

https://www.youtube.com/watch?
v=fz6y7ob6Jww

Чтение
Ващенко
Светлана
Леонидовна

1.Прочитай название раздела,
назови его произведения ,
ответь на вопрос: Что их
объединяет?
2.Назови
полные
имена
авторов этих произведений?
Проверь себя по учебнику.
Составь и запиши вопросы по
стихотворения.
3.Приготовь
выразительное
чтение
лучшего
стихотворения по выбору.

Попробуй
сочинить свое
стихотворение и
подготовься
читать
выразительно.

Посмотри на фото мамы и
расскажи о своей маме.
Посети заочную выставку
портретов в группе 4 класс
«Viebere» и ответь на вопрос
Кто проводит экскурсии в
музее?
Прочитай пословицы о
маме.Закончи свой рисунок в
цвете.

Присмотрись к
лицам пожилых
людей, которых
вспомнишь,
которые тебе
дороги.

Обед 10.40-11.10
4

11.10- Самост
11.40 оятельн
ая
работа

Изобразитель «Материнство»
ное искусство
(окончание темы)
Ващенко
Светлана
Леонидовна

Посмотри видеозапись урока по
ссылке…https://www.youtube.co
m/watch?v=hGDGAcx_0Lc …

Закончи рисунок в цвете

5

12.00- Самост
12.30 оятельн
ая
работа

Физическая
культура
Алмаев
Александр
Фёдорович

Баскетбол: перемещения без
мяча -ведение мяча броски мяча в
кольцо -правила
игры в минибаскетбо

Просмотреть видеоматериал:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16472375913330509745&t
ext=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0
%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0
%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA
%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE
%D0%BB%203%20%D0%BA%D0%B
B%D0%B0%D1%81%D1%81&path=
wizard&parentreqid=15866026566092011144898543465956174600160production-app-host-vla-web-yp168&redircnt=1586602691.1

Повтори правила игры в
баскетбол.
Проведи тренировку по
ведению и броскам мяча.

Повтори правила игры в баскетбол.
Проведи тренировку по ведению и броскам мяча.

Выполняй
комплекс
гимнастических
упражнений.

