Расписание занятий для обучающихся 4 класса
на четверг 23.04.2020г.
Урок

1

Время

8.30 –
9.00

Способ

Самостоя
тельная
работа

Предмет
учитель
Литературное
чтение
Ващенко
Светлана
Леонидовна

Тема урока

«Кир Булычев
«Путешествие
Алисы
»"Особенности
фантастическог
о
жанра.(окончан
ие)

Ресурс
При наличии технической
возможности (выход в
интернет)
Вайбере (весь класс)
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesso
n/3586/conspect/

При отсутствии тех
возможности

Домашнее
задание

1.Прочитай название
Перечитай
раздела, назови его
отрывок
«Путешест
произведения , ответь
вие Алисы и
на вопрос: Что их
нарисуй
объединяет?
иллюстрацию.
2.Назови
полные
фото работы
имена авторов этих
прислать
произведений?
любым удобным
Проверь
себя
по
способом
учебнику.
Прислать в
Составь и запиши
Вайбере.
вопросы
по
произведению.

«Путешествие Алисы» прочитай книгу
2

9.20 –
9.50

Самостоя
тельная
работа

Математика
Ващенко
Светлана
Леонидовна

«Анализ к.р
Письменное
деление на
двузначное
число»

Сайт
https://youtu.be/Xw2YNfEn7VY

Посмотри как
вполнено деление
с.57 .устно
выполни №205 №
206 № 207 №
210№ 209

Учебник
С.51 № 202 №203
выслать в
вайбере на номер
89277383222

Выполнить задания учебника С.57 №205 № 206 № 207 №
210№ 209Проверь себя.
Онлайн

3

Русский язык

«Возвратные
глаголы»

Ващенко
Светлана
Леонидовна

Сайт ЯКЛАСС
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4klass/glagol-kak-chast-rechi264053/vozvratnye-glagoly-pravopisanie-tsiai-tsia-267120

В случае
отсутствия связи
выполнить в
учебнике с.102 №
210 № 211 № 212
С.103 №214

10.10 –
10.40

Учебник с.103
№213
Выполненную
работу прислать
любым удобным
способом.

Обед 10.40-11.10
4

Занятие с
ЭОР

11.1011.40

Английский
Кубеткина
Елена
Анатольевна

Мой любимый
учебный
предмет.

Посмотрите
Прочитайте сказку
урок:https://yandex.ru/video/preview/? из упр.38 стр.109filmId=9270388641492082257&text=в
110 Ответьте
идеоурок+по+английскому+языку.М
письменно на
ой+любимый+учебный+предмет.
вопрос «Кто помог
королю?»
.
Прочитайте сказку из упр.38 стр.109-110. Ответьте
письменно на вопрос «Кто помог королю?» Фото отчёт.

Упр. 39 стр. 110
перевести на
русский язык.
Фото отчёт.

Расписание занятий для 4 класса на 24.04.2020г.
Урок

1

Время

8.309.00

Способ
Самостоя
-тельная
работа

Предмет
Русский язык
Ващенко
Светлана
Леонидовна

Тема урока
« Правописание
тся и ться в
возвратных
глаголах»

Ресурс
При наличии технической
возможности (выход в интернет)
Посмотри на сайте ЯКЛАСС

При отсутствии
тех возможности

Домашнее
задание

Прочитай задани1
с.103 № 215, Спиши и
выдели окончания
глаголов.
№ 216 с.104 Запиши
основную
мысль.Выполни
№217 с.104 с.105 №
218 -220.Проверь
себя.
русский язык, 4 класс

С.105 №219 учебник
Фото любым
удобным способом.

Прочитай учебник
и выполнить
с.153-163, и
ответить на
вопросы с.163
Проверь себя
окружающий мир,
4 класс
Ответь на
вопросы:Проверь
себя с.163.и
Работа с семьёй: узнай у взрослых как отразились
события 1920-30 г.на жизни вашей семьи?
1.Послушай произведения в интерне . Тропарь
праздника Пасхи. Молитва «Ангел вопиаше» (П.
Чесноков). «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного
бдения» №6 (С. Рахманинов). «Аве Мария» Ф. Шуберт.

Выполнить с.153163,ответить на
вопросы
«Проверь
себя»с.163 и
подготовить
задания для
домаш.работы
с.163

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4klass/glagol-kak-chast-rechi264053/vozvratnye-glagoly-pravopisanie-tsiai-tsia-267120

Выполни задание со словарем.
2

9.209.50

С
помощью
ЭОР

Окружающий
мир
Ващенко
Светлана
Леонидовна

«Страницы
истории
человечества»

3

10.1010.40

Самостоя
-тельная
работа

Музыка
Ващенко
Светлана
Леонидовна

«Праздников
праздник,
торжество из
торжеств. Ангел

связь на платформе Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/groups/3380
252/subjects/6/course_programs/4/le
ssons/23708
В случае отсутствия связи:
посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=
DuI49RXRfmk

Подготовить
пасхальный тропарь

вопиаше».

Какие православные праздники вы знаете?
Назовите традиции православных праздников?
Рассмотрите икону «Воскресение». Что изображено на
ней?
Рассмотрите иллюстрацию в учебнике (с.35).
- Кто изображен на иллюстрации? (Ангел).
- Это древняя фреска 8 века. В пасхальном
богослужении, кроме тропаря и других песнопений,
звучит молитва «Ангел вопиаше». Эта молитва
исполняется в храмах только 40 дней – в период от
Пасхи до праздника Вознесения. Молитва была
положена на музыку композитором Павлом
Григорьевичем Чесноковым.
- Послушайте музыку хора «Богородице Дево, радуйся»
из «Всенощного бдения» (№6) С.В. Рахманинова и
композицию «Аве Мария» Ф. Шуберта.
Обед 10.40-11.10

4

11.1011.40

С
помощью
ЭОР

ОРКСЭ
Михайлова
Ольга
Михайловна

Икона.

Просмотрите материал:
https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=15838066406692076705&text=%D
0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%BA%204
%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8
1%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&pa
rent-reqid=15874036264996051644227361439475831500208production-app-host-man-web-yp319&redircnt=1587403633.1

Не нужен.

Спросите у родителей или бабушек показать вам икону.
Запишите её название и опишите её образ.

Нет задании.

5

6

12.0012.30

12.5013.20

Самостоя
тельная
работа

Физическая
культура
Алмаев
Александр
Федорович.

Классный час.
Ващенко
Светлана
Леонидовна

Спортивная
ходьба

Просмотрите материал и
повторите упражнения:

Не требуется.

https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=8736192590612442696&text=%D1
%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8
2%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%
D1%8F%20%D1%85%D0%BE%D0%B4
%D1%8C%D0%B1%D0%B0%204%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81&path=wizard&parentreqid=15874035601575231196055817710841988000124production-app-host-vla-web-yp271&redircnt=1587403567.1

Край мой
Самарский.

Выполните 10 гимнастических упражнений.
Выполните бег на месте 5 минут. Выполните ходьбу на
месте 5 минут.
Просмотрите материал:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11152331887871113090&tex
t=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&path=wizard&paren
t-reqid=1587403757853593-992735799428290082500124-productionapp-host-man-web-yp-79&redircnt=1587403805.1

Выполняй
комплекс
гимнастических
упражнений.

