
Расписание дистанционного обучения для 4 класса на 28.04.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн-

подключени

е 

Литературное 

чтение 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom(весь класс).  

В случае отсутствия связи перейти по ссылке: 

https://youtu.be/7ouFpCcuDj8 

После просмотра видеоролика проверка домашнего 

задания(пересказ).Затем работа с вопросами после 

произведения. 

 

С.144-149 прочитать, ответить 

на вопросы 

2 
9.20- 

9.50  

   С 

помощью 

ЭОР 

  ОРКСЭ    Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Просмотреть презентацию  

   https://infourok.ru/material.html?mid=41107 

  После просмотра презентации   

выполнить тест. 

1. Почему мы называем свою страну Отечеством? 

А) потому что так её называли все и всегда 

Б) потому что она суровая, подобно отцу 

В) потому что это Родина наших отцов и предков, и 

мы должны любить её, как тех, кто даровал нам нашу 

жизнь. 

2. Любовь к Родине – это прежде всего 

А) красивые слова о том, как мы её любим 

Б) безучастие ко всему, что происходит с Отечеством 

В) дела, которые показывают нашу любовь. 

3. Для того чтобы научиться уважать Отечество надо 

А) уважать суровые нравы 

Б) научиться уважать живущих в нём людей 

В) уважать тех, кто этого требует 

4. Как вы понимаете фразу «Любовь к Родине 

начинается с семьи?» 

А) Если у человека нет семьи, нет и Родины 

Б) Там, где твоя семья, там твоя настоящая Родина 

   Выучить стих С. Есенина по 

теме: Отечество. Родина  

  Выполнить тест. 

   Видео, фото - ответы 

присылать на электронную 

почту 

miss.stawropoltsewa2016@yande

x.ru   до 30.04.20 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

Онлайн-

подключени

е 

Математика Алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное 

число. 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom(весь класс).  

В случае отсутствия связи перейти по ссылке: 

https://youtu.be/MQts0IlkR6Q 

После просмотра видеоролика работа с учебником 

с.61(выполнить  письменно 

№232,№233,№234),№235(устно) 

 Выполнить 

письменно№236,№237(с.61) 

(Фото работ прислать на 

эл.почту : 

Tatyanayurevnaborodina@mail.ru   

28.04.20г. до 18:00ч.) 

 

https://youtu.be/7ouFpCcuDj8
https://infourok.ru/material.html?mid=41107
mailto:miss.stawropoltsewa2016@yandex.ru
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mailto:Tatyanayurevnaborodina@mail.ru


4 
11.10- 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Проверочная 

работа по 

теме «Глагол» 

Посмотреть презентацию https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2015/03/04/proverochnaya-rabota-

po-teme-glagol-dlya-4-klassa 

Выполнить задания. 

 Фото выполненных  работ 

отправить по Viber  28.04.20г. 

до 19:00ч) 

5 
12.00-

12.30 

Самостоятел

ьная работа 

Технология 

1гр. 

Работа с 

таблицами 

Опираясь на информацию по теме урока из сети 

Интернет познакомиться с данной темой. Найти и 

посмотреть презентацию. 

Повторить теоретический 

материал 

5 
12.00-

12.30 

Занятие с 

ЭОР 

Английский 

язык 2 гр. 
Время 

поиграть 

Посмотреть видеоролик

 https://www.youtube.com/watch?v=zKwK_xLbj2g 

Далее записать по видео конспект 

Учить степени сравнения 

прилагательных. Уметь 

приводить свои примеры 

6 
12.50-

13.20 

Онлайн 

подключени

е 

Английский 

язык 1 гр. 

Тебе нравится 

в летнем 

лагере? 

Видеоконференция в Zoom. В случае отсутствия связи 

смотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=zKwK_xLbj2g 

Учить степени сравнения 

прилагательных. Уметь 

приводить свои примеры 

7 
18.00 - 

20.00  

Индивидуал

ьн ые 

консультаци

и 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя Бородиной Татьяны 

Юрьевны или через почту АСУ РСО 
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