Расписание занятий для 4 «Б» класса на 13.04.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Понедельник 13.04.2020г.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2

9.20-9.50

ЭОР

Кружок
«Дейся,песня»,
Мингалеева З.М.

«Музыкальноритмические движения»

Ознакомиться с
видеоматериалом

Не задано

3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа

Кружок
«Интеллектика»,
Ивочкина Г.В.

Тренировка зрительной
памяти.
Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие умения решать
нестандартные задачи.

Просмотреть презентацию (файл
отправлен через почту сервиса
АСУ РСО) и выполнить задания
на слайдах презентации.

Не задано

4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Ивочкина Г.В.

Анализ изложений.
Упражнение в
образовании временных
форм глаголов.

1.Просмотреть презентацию
(файл отправлен через почту
сервиса АСУ РСО) и выполнить
задания на слайде 20 в
презентации.
2. Прочитать правило в
справочном пособии на стр. 188,
191,
- выполнить тренировочные
упражнения №350, 351 из
справочного пособия на стр.191.

1.Выучить правило в
справочном пособии на
стр.191.
2.Прислать выполненное
задание со слайда 20 в
презентации.
3. Выполнить
упражнение № 352 из
справочного пособия на
стр. 191.
Работу прислать на
почту сервиса АСУ РСО
до 14.04.2020г

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная

Физическая
культура,

Наблюдаем за развитием

1.Просмотреть видеоматериалы к Не задано
уроку РЭШ урок № 4 по ссылке:

6

12.55-13.25

работа

Коновалова Е.А.

Самостоятельная
работа

Математика,
Ивочкина Г.В.

Повторение пройденного.
Что узнали. Чему
научились.

1.Работа по учебнику:
выполнить в учебнике № 7, 9 на
стр.54.
2.Решение задачи №23 на стр. 56.

1.Решить № 22, 24
(сделать чертёж) на
стр.56 учебника.
Задания прислать на
почту сервиса АСУ РСО
до 14.04.2020г.

ЭОР,
Самостоятельная
работа

Литературное
чтение,
Ивочкина Г.В.

С.А. Есенин «Лебёдушка»

1.Познакомиться с биографией
С. А. Есенина по видеоролику
(12 мин) выполнить
контрольные задания
2.Прочитать стихотворение в
учебнике на стр.120-125 и
ответить на вопросы.

1. Выразительно
прочитать
стихотворение в
учебнике на стр.120-125.
2. На стр. 125 выполнить
письменно №1,2.
Задания прислать на
почту сервиса АСУ РСО
до 15.04.2020 г.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61
85/start/224375/
2.Выполнить тренировочные
задания к уроку РЭШ № 4.
3.Выполнить комплекс утренней
зарядки
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE .
4.Выполнить контрольные
задания № 1и № 2 к уроку РЭШ
№4
Прислать фотоотчет дневника с
оценками на почту в систему
АСУ РСО до 15.04.2020

ОБЕД 13.25-13.45
7

13.55-14.25

Расписание занятий для 4 “Б” класса на 14.04.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет, учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Вторник 14.04.2020г.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3

10.20-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок «Я –
читатель»
Ивочкина Г.В.

Животные осенью

1.Просмотр видеоматериала
Не задано
«Животные осенью»
2.Чтение рассказов и сказок В.В.
Бианки.
3.Аудикнига.В.В. Бианки. Сказки
и рассказы – прослушать
выразительное чтение
(желательно семейное чтение)

4

11.20-11.50

Самостоятельна
я работа

Английский язык
1 группа Денисова
Ю.Ю

Истории талантливых детей

1.Прочитать и перевести устно
текст в учебнике на стр. 41.
2.Незнакомые слова выписать в
тетрадь, перевести и
затранскрибировать.
2. Выполнить письменно упр.1.1
стр. 41 и упр.1.3 стр.43 в
учебнике.
3. Ответить на вопрос: «Кто
самый талантливый?»
Ответ записать в тетрадь.

Составить свои
предложения с новыми
словами в тетради (4-7
предложений). Фото
прислать на почту в
АСУ РСО до
15.04.2020г.

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский язык
2 группа
Ищенко Л.Г.

Хобби

1.Изучить видеоматериал по
ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/englis
h/4-klass/leksika2/hobbi?block=content
2.Прослушать там же текстовый
урок и выполнить

1.Выполнить тест к
уроку по ссылке
https://interneturok.ru/less
on/english/4-klass/leksika2/hobbi/testcases и
прислать в АСУ РСО до
15.04.2020г.

тренировочные задания.
5

12.15-12.45

Самостоятельна
я работа

Математика,
Ивочкина Г.В.

Контрольная работа по теме
« Умножение на
двузначные и трёхзначные
числа»

1.Выполнить контрольную
работу на уроке (файл
прикреплён в АСУ РСО)
Прислать выполненную
контрольную работу в АСУ РСО
14.04.2020

Не задано

6

12.55-13.25

ЭОР

Музыка,
Мингалеева З.М.

«Сцена в лесу» из оперы
«Иван Сусанин» М.И.
Глинки

1.Прослушать фрагмент 4
действия из оперы «Иван
Сусанин»
2. После прослушивания
фрагмента письменно ответить
на вопрос: «Каков образ Ивана
Сусанина, который показан в 4
действии?»

Сделать фото
письменного ответа и
прислать в системе АСУ
РСО до 21.04.2020г.

ОБЕД 13.25-13.45
8

13.55-14.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Ивочкина Г.В.

Правописание окончаний
глаголов настоящего и
будущего времени во 2-м
лице единственного числа.

1.Просмотреть видеоматериалы к
уроку «Правописание окончаний
глаголов настоящего и будущего
времени во 2-м лице
единственного числа» (11 минут)
2. Выполнить упр.175 на стр.86
в учебнике.

1. Выучить правило на
стр. 85 учебника.
2. Выполнить
упражнение № 177 на
стр. 87 учебника.
Работу прислать на
почту сервиса АСУ РСО
до 15.04.2020г

8

14.35-15.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Окружающий мир,
Ивочкина Г.В.

Отечественная война 1812
года

1.Просмотреть видеоматериал
«Отечественная война 1812 года»
(11.07 минут)
Ответить на вопросы в учебнике
на стр.117. В рабочей тетради на
стр. 39 выполнить №1, 2.
Фото заданий прислать на почту

1. Ответить на вопросы
№1-3 на стр. 117 в
учебнике.
2.В рабочей тетради
выполнить задание №35 на стр.40-42.
Фото заданий прислать

сервиса АСУ РСО.

на почту сервиса АСУ
РСО до 17.04.2020г.

Расписание занятий для 4 «Б» класса на 15.04.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Среда15.04.2020г.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Кружок
Игра ЖМУРКИ
«Подвижные
игры» Роганова
О.В.

Сыграть в игру «Жмурки».
Не задано
Играть можно в паре или втроем
(можно всей семьёй).

3

10.20-10.50

Самостоятельная
работа

Кружок
«Интеллектика»
Ивочкина Г.В.

Развитие логического
мышления Обучение поиску
закономерностей Развитие
умения решать
нестандартные задачи

Просмотреть презентацию (файл
отправлен через почту сервиса
АСУ РСО) и выполнить задания
на слайдах презентации.

Не задано

4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Русский язык
Ивочкина Г.В.

Сочинение по репродукции
картины И.И. Левитана
«Весна. Большая вода»

1.Пройти по ссылке, посмотреть
видеоролик: "Весна.Большая
вода."
2.Рассмотреть репродукцию
картины И.И. Левитана «Весна.
Большая вода» на стр.128.
3.Выполнить упр. 178 на стр. 87
(в помощь в подготовке к
написанию сочинения).
3.Написать сочинение по
картине.

1.Написать сочинение по
репродукции картины
И.И. Левитана «Весна.
Большая вода». Прислать
в АСУ РСО до
14.04.2020г.

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа.

Английский язык, Какая работа лучше
1 группа
подходит тебе?
Денисова Ю.Ю

1.Прочитать текст на стр. 44 в
учебнике.
2.Выполнить перевод данного
текста письменно в рабочей

Текст на стр. 44
учебника отчитывать.
Файл с аудиозаписью

6

12.55-13.25

тетради.
3.Выполнить упр. 1.2 на стр. 4446 письменно в рабочей тетради.

прислать на почту в АСУ
до 21.04.2020г.

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский.
2 группа
Ищенко Л. Г.

Хобби

1.Посмотреть материал по
ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/englis
h/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
2. Просмотреть там же
текстовый урок и выполнить
тренировочные упражнения.

1.Выполнить тест по
ссылке:
https://interneturok.ru/less
on/english/4-klass/leksika2/hobbi/testcases и
прислать в АСУ до
21.04.2020г.

Самостоятельная
работа.

Математика.
Ивочкина Г.В.

Письменное деление на
двузначное число

1.Урок 53 РЭШ. Пройти по
ссылке, посмотреть видеоролик:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
099/start/217807/
2..Изучить теоретический
материал в учебнике стр.57.
3.Выполнить устно упражнение
№ 210 на стр.57.
4.Выполнить письменно задание
из учебника № 205, 206(1,2
столбики) на стр.57.
3.Выполнить самостоятельную
работу (файл прикреплён в АСУ
РСО).
Файл с решением прислать в
АСУ РСО 15.04.2020.

1.Выполниить задания из
учебника:стр.57, № 206
(2,3.столбики), №207.
2.Прислать в АСУ РСО
до 16.04.2020г.

Обобщающий урок по теме
«Поэтическая тетрадь»

Учебник:
1.Ответить на вопросы 1-5 на
стр. 126
2.Выполнить тест (файл
отправлен через почту сервиса

Работу прислать на
почту сервиса АСУ РСО
до 16.04.2020г

ОБЕД 13.25-13.45
7

13.55-14.25

Самостоятельная Литературное
работа
чтение
Ивочкина Г.В.

АСУ РСО)
8

14.35-15.05

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Физическая
культура
Коновалова Е.А.

«Если хочешь быть здоровзакаляйся!»

1.Просмотреть видеоматериалы
к уроку РЭШ урок № 5 по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
187/start/194965/
2.Выполнить тренировочные
задания к уроку РЭШ № 5.
3.Выполнить комплекс утренней
зарядки
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE .

1.Выполнить
контрольные задания №
1и № 2 к уроку РЭШ № 5
2. Прислать фотоотчет
дневника с отеткакми на
почту в систему АСУ
РСО до 16.04.2020

Расписание занятий для 4 «Б» класса на 16.04.2020г.

Четверг 16.04.2020г.

Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

«Береги здоровье смолоду!»

1.Просмотреть видеоматериалы
к уроку РЭШ урок № 6 по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
595/start/194991/
2.Выполнить тренировочные
задания к уроку РЭШ № 6.
3.Выполнить комплекс утренней
зарядки
https://youtu.be/vZw3YBL_EkE .

1.Выполнить
контрольные задания №
1и № 2 к уроку РЭШ №
6.
2. Прислать фотоотчет
дневника с отметками на
почту в систему АСУ
РСО до 20.04.2020г.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство,
Корнилина М.В.

Образ готического храма в
средневековом городе.

1. Изучить теоретический
материал по данной теме,
посмотрев презентацию «Образ
готического храма в
средневековом городе», файл
прикреплен в АСУ.
2. Для выполнения
физкультминутки пройдите по
ссылке:
https://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw
3. Выполнить линейный рисунок
витража в готическом стиле
(образец рисунка представлен в
презентации по данной теме).

Завершить рисунок
«Витраж в готическом
стиле» в цвете (работу
можно выполнить
цветными карандашами,
гуашью, акварелью).
Фото прислать в АСУ до
23.04.2020г.

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика.
Ивочкина Г.В.

Письменное деление на
двузначное число.

1.Просмотреть видеоматериал по
теме «Письменное деление на
двузначное число»
2.Выполнить тренировочные
упражнения № 206 (1, 2,

Решить № 206 (4
столбик) № 208 на
стр.57 учебника.
Фото заданий прислать
на почту АСУ РСО до

3столбик) (решение записать в
столбик), 207 на стр.57
учебника.

17.04.2020г.

ОБЕД 13.25-13.45
7

13.55-14.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык.
Ивочкина Г.В.

I и II спряжение глаголов.
Спряжение глаголов
настоящего времени.

1.Просмотреть видеоматериал по
теме «I и II спряжение глаголов.
Спряжение глаголов настоящего
времени».
2. Выполнить упр. 182 на стр. 89
учебника.

1.Выучить алгоритм
определения спряжения
глаголов.
2.Выучить правило на
стр. 199 в справочном
пособии.
3.Выполнить упр. 371 на
стр. 199 справочного
пособия.
Фото заданий прислать
на почту АСУ РСО до
17.04.2020г.

8

14.35-15.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литературное
чтение.
Ивочкина Г.В.

И.С. Никитин «Русь».

1.Просмотреть видеоматериал по
теме «Никитин «Русь» (12 мин)
2. Выполнить там же
тренировочные задания .
3.Прочитать стихотворение в
учебнике на стр.128-132,
ответить на вопросы на стр. 134
учебника.

1. Выразительно
прочитать стихотворение
в учебнике на стр.128132
2. На стр. 134 выполнить
задание №1,2.
3.Прислать звуковой
файл на почту АСУ РСО
до 20.04.2020 г.

Расписание занятий для 4 «Б» класса на 17.04.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Пятница 17.04.2020г.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Факультатив
«Рассказы по
истории
Самарского края»

Большие стройки XX (20)
века

Прочитать стр.104-110
Ответить на вопросы с. 110,
выписать в тетрадь термины,
заполнить таблицу (с. 110)

Письменно подготовить
и прислать в АСУ РСО до
24.04.2020 «Участие
моей семьи в
строительстве города и
предприятий
г.Новокуйбышевска»

3

10.20-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык.
Ивочкина Г.В.

Спряжение глаголов
будущего времени. Личные
окончания глаголов I и II
спряжения. Наши проекты.

1.Просмотреть видеоматериал
по теме «Спряжение глаголов
будущего времени. Личные
окончания глаголов I и II
спряжения»
2.Выполнить упр.373 на стр.
200 справочного пособия.

1.Выполнить упражнение
№ 374 на стр. 200
справочного пособия.
Работу прислать на почту
сервиса АСУ РСО до
20.04.2020г

4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

ОРКСЭ
Корнилина М.В.

Джентльмен и леди

1. Работа по презентации.
1)Пройти по ссылке для
просмотра презентации:
https://infourok.ru/prezentaciya_u
roka_orkse_4_klass_modul_osnov
y_svetskoy_etiki_urok__25tema_
dzhentlmen_i_ledi-172034.htm
2)Разгадать кроссворд (вопросы
по ранее изученным темам).

1.Из художественной
литературы, кино, из
жизни приведите
примеры джентльменских
поступков или поведения
настоящей леди.
2. Обоснуйте свой выбор.
Задание выполнить в
тетради,

3)Познакомиться с
теоретическим материалом
изучаемой темы.
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/xq9LMADNVYk
3. Подобрать материал для
выполнения домашнего задания
(задание в презентации).

сфотографировать и
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
24.04.2020г.

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В

Ракета из картона

1.Просмотреть презентацию,
прикреплённую в АСУ РСО.
2.Выполнить работу по этапам,
предложенным в презентации.

Работу закончить. Фото
прислать на почту через
систему АСУ РСО до
20.04.2020

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Окружающий
мир.
Ивочкина Г.В.

Страницы истории ХIХ века.

1.Просмотреть презентацию
«Страницы истории ХIХ века»
2. Ответить на вопросы стр. 126
3.Выполнить задание № 1, 2 на
стр. 42 в рабочей тетради.

1. Ответить на вопросы
на стр. 126 в учебнике.
2.В рабочей тетради
выполнить задание №3-4
на стр.43.
Фото заданий прислать на
почту сервиса АСУ РСО
до 21.04.2020г.

