Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 4а класса МБОУ СОШ №10 с 20 апреля по 24 апреля 2020 года
Дата проведения учебных занятий: 20.04.20

понедельник

№ урока Предмет

Тема

1

Литературное чтение

Кир Булычёв. Страна фантазий.
Презентация.

2

Математика

Повторение пройденного.

3

Русский язык

Правописание глаголов
прошедшего времени.

4

Музыка

Балет «Петрушка»

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование»https://sgo.primОбязательно:ответить на вопросы
edu.ru
Выполнить по желанию:
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
Презентация, АИС.«Сетевой
город. Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать с.70-71
Обязательно:с. 70-71 № 11, 12 14
Выполнить по желанию:
Прочитать с. 109 -110
Обязательно:с.109-110 упр. 229,
230,
Выполнить по желанию: с. 110
упр. 232
Прочитать с. 106-107
Обязательно:с. 106-107
Выполнить по желанию:

Дата проведения учебных занятий: 21.04.20

вторник

№ урока Предмет

Тема

1

Литературное чтение

Д.Свифт «Путешествие
Гулливера»

2

Математика

Письменное деление на
трехзначное число.

3

Русский язык

Правописание глаголов
прошедшего времени.

4

Английский язык

американский и английский
фольклор

5

Физическая культура

Развитие двигательных качеств.
Подготовка к тестам.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать с. 160-166
город. Образование»
Обязательно: ответить на
https://sgo.prim-edu.ru
вопросы
Выполнить по желанию:
пересказ
АИС «Сетевой город.
Прочитать с.72
Образование» https://sgo.primОбязательно:с. 72 № 279, 280,
edu.ru
281
Выполнить по желанию
АИС«Сетевойгород.
Прочитать с. 111-112
Образование»,
Обязательно:с. 111-112 упр. 236,
https://sgo.prim-edu.ru «Учи. ру»
237
Выполнить по желанию:
Якласс, ссылка в АИС «Сетевой
Прочитать : с 106- чит
город . Образование»
Обязательно : 107 у 2 чит
https://sgo.prim-edu.ru
по желанию:раб тетр с 54-55 упр
1,2,3
Подготовка к тестам, развитие
силы: https://drive.google.com/open
?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU7n1jJ
VxYFO3C

Обязательно: прочитать «Твой
организм. Основные части тела.
Основные внут органы»
Учебник:uchebnikionline.ru
ФК 1-4 класс ФГОС Лях В.И.

Дата проведения учебных занятий: 22.04.20

среда

№ урока Предмет

Тема

1

Окружающий мир

Основной закон России и прав
человека.

2

Математика

Письменное деление на
трехзначное число.

3

Русский язык

Правописание родовых
окончаний глаголов.

4

Основы религиозных
культур и светской
этики
Изобразительное
искусство

Христианин в труде.
Закрепление.

5

Мудрость старости.
Закрепление.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать с. 154-163
город. Образование»
Обязательно:с. 154-163, пересказ
https://sgo.prim-edu.ru
Выполнить по желанию:
презентация
АИС «Сетевой город.
Прочитать с. 73
Образование», https://sgo.primОбязательно:с. 73 № 284, 285,
edu.ru «Учи. ру»
287
Выполнить по желанию:
АИС «Сетевой город.
Прочитать с. 112
Образование», https://sgo.primОбязательно:с.112-113 упр. 239,
edu.ru , «Учи. ру»
240
Выполнить по желанию:
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать с. 139-141
город. Образование»,
Обязательно:с. 139-141
https://sgo.prim-edu.ru «Учи. ру»
Выполнить по желанию:
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать с. 144-146
город. Образование»
Обязательно:с. 144-146
https://sgo.prim-edu.ru
Выполнить по желанию

Дата проведения учебных занятий: 23.04.20

четверг

№ урока Предмет

Тема

1

Русский язык

Правописание безударного
суффикса в глаголах
прошедшего времени.

2

Математика

Письменное деление на
трехзначное число.

3

Английский язык

самое лучшее время

4

Физическая культура

Совершенствование
спринтерского бега

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать с. 113-114
Образование» , https://sgo.primОбязательно:с. 113-114 упр.
edu.ru «Учи. ру»
241,242
Выполнить по желанию:
АИС «Сетевой город .
Прочитать с. 74
Образование», https://sgo.primОбязательно:с. 74 № 290, 291,
edu.ru «Учи. ру»
292
Выполнить по желанию:
Якласс, ссылка в АИС «Сетевой
Прочитать : с 108- чит
город . Образование»
Обязательно : 108 у 3 чит выучит
https://sgo.prim-edu.ru
неправильные глаголы
по желанию:раб тетр с 54-55 упр
2,3
Подготовка к тестам, развитие
Обязательно: прочитать
силы
«Основные внутренние органы»
(таблицы): https://drive.google.co
Учебник:uchebnikionline.ru
m/open?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2w ФК 1-4 класс ФГОС Лях В.И.
U7n1jJVxYFO3C
Ученики не сдавшие работы за 9 и
Технику выполнения посмотреть
16.04 : ответить на вопросы:
на сайте ГТО по ссылкам:
1.Сколько конечностей у человека;
https://youtu.be/G-dw72bLExw
2. Назначение рук и ног; 3.Зачем
https://youtu.be/6ppxDWujAvM
человеку сердце, легкие, желудок.
https://youtu.be/2CB1oPpOoFo
письменно и переслать на эл почту
Выполнять отжимания, висы,
или сдать на листе вместе с
подтягивания (мальчики),
тетрадями по другим предметам.
поднимания туловища (девочки)
Подготовка к тестам, развитие
три раза в день (утро, день, вечер) силы
(по возможности). Отжимания и

5

Технология

Работа с таблицами..

висы по таблицам, подтягивание
по формуле "Класс+ раз",
поднимание туловища по формуле
"класс х 2".
АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.primedu.ru «Учи. ру»

Прочитать с. 129-131
Обязательно:с. 129-131
Выполнить по желанию:

Дата проведения учебных занятий: 24.04.20

пятница

№ урока Предмет

Тема

1

Литературное чтение

Г.Х. Андерсен «Русалочка»

2

Окружающий мир

Основной закон России и прав
человека.

3

Литературное чтение
на родном языке

П.П. Бажов «Серебряное
копытце».

4

Физическая культура

Выносливость. Чередование
ходьбы и бега.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать с. 167-193
Образование» https://sgo.primОбязательно: ответить на
edu.ru
вопросы
Выполнить по желанию:
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать с. 154 - 163
город. Образование»
Обязательно:с. 154-163.
https://sgo.prim-edu.ru
Выполнить по желанию:
Презентация, АИС «Сетевой
Прочитать произведение
город. Образование»
Обязательно: составление плана
https://sgo.prim-edu.ru
Выполнить по желанию:
пересказ
Подготовка к тестам, развитие
Обязательно: прочитать разделы
силы: https://drive.google.com/open «Скелет. Мышцы»
?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU7n1jJ Учебник:uchebnikionline.ru
VxYFO3C
ФК 1-4 класс ФГОС Лях В.И.
Технику выполнения посмотреть
Ученики не сдавшие работы за 9 и
на сайте ГТО по ссылкам:
16.04 : ответить на вопросы:
https://youtu.be/G-dw72bLExw
1.Сколько конечностей у человека;
https://youtu.be/6ppxDWujAvM
2. Назначение рук и ног; 3.Зачем
https://youtu.be/2CB1oPpOoFo
человеку сердце, легкие, желудок.
Выполнять отжимания, висы,
письменно и переслать на эл почту
подтягивания (мальчики),
или сдать на листе вместе с
поднимания туловища (девочки)
тетрадями по другим предметам.
три раза в день (утро, день, вечер) Подготовка к тестам, развитие
(по возможности). Отжимания и
силы
висы по таблицам, подтягивание
по формуле "Класс+ раз",
поднимание туловища по формуле
"класс х 2".

