
Рабочая карта дистанционного обучения        4 класс г             учитель Карпова Л.П.

Дат
а

Предмет Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма
связи

27.04.20
20

1 Информатика Цель управления. 
Управляющее 
воздействие 

Уч. Стр.70-87, прочитать,
ответить на вопросы. 

Раб тетр.
 К параграфу 21 № 3,4, 
к параграфу 22- №2,4

Фото  на  
Эл.почту 

или ватсап

2 Русский язык Ознакомление с 
понятием возвратные 
глаголы.

Учебник стр. 102, 
упр.210(устно), читать 
правило, стр. 104, читать 
правило

Стр. 104, выучить 
правило!, 
упр.218,219 

Фото  на  
Эл.почту 
или ватсап

3 Математика Алгоритм 
письменного 
деления 
многозначного 
числа на 
трехзначное. 
Решение задач 
изученных видов

Учи.ру Карточки «Задания
от учителя. 
Уч.  Стр.72,  повторяем
объяснение.

Стр.73, № 284,.286 
(краткая запись в 
виде табл)

Фото  на  
Эл.почту 

или ватсап

28.04.20 1 Русский язык Отличие глаголов 
формы 3-го лица и 
в неопределенной 
форме.

Яндекс.учебник
«Карточки 

Познакомиться с темой по 
ссылке
https://www.youtube.com/
watch?v=kNl9dhFVW5Y

Уч. С. 106 , упр. 221
Тест.ЭШ 2.0

Фото  на  
Эл.почту 

или ватсап

2 Литерат.чтени
е

Дж. Свифт 
«Путешествие 
Гулливера». 
Определение 
последовательности 
событий, составление 
плана.

Стр.160-166, читать Учебник стр.166, 
вопр.9( план в 
тетрадь)
Тест в ЭШ.2.0

Фото  на  
Эл.почту 
или ватсап

ЭШ.2.0

3 Математика Деление Уч. Стр.73, №288(устно)  Стр.74, №291,296 Фото  на  

https://www.youtube.com/watch?v=kNl9dhFVW5Y
https://www.youtube.com/watch?v=kNl9dhFVW5Y


многозначного 
числа на 
трёхзначное в 
столбик

Яндекс.учебник
«Карточки 

Эл.почту 
или ватсап

29.04.20
20

1 Русск.яз Правописание -тся и –
ться в возвратных 
глаголах

Учебник, стр.107, упр. 225 
( устно)
Учи.ру Карточки

 Стр. 107, упр.224 ЭШ2.0

2 Литерат.чтени
е

Дж. Свифт 
«Путешествие 
Гулливера».Пересказ 
от лица героя 

Учебник, стр.160-165, 
читать выразительно 

Учебник стр.166, 
вопр.9
Пересказ (записать 
на голосовое 
сообщение)
 (литературное 
чтение на родном 
языке  18 апреля 
Тест в ЭШ.2.0)

голосовое 
сообщение  
на  
Эл.почту 
или ватсап

3 Математика Деление на двузначное
и трехзначное число 

Яндекс.учебник Карточка Стр. 75, № 301,304 Скан или
фото на
эл.почту

или ватсап

Скан или 
фото на 
эл.почту 
или ватсап

ЭШ2.0

4 Окр.мир

Страницы  истории
1920 – 1930 – х годов.

 Великая  война  и
Великая победа.

Ознакомиться с темой 
по ссылке
https://www.youtube.com/
watch?v=OKKxxDlvA3k

https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=9&v=OM7
o11JT8j0&feature=emb_l
ogo
Учебник, стр.136-146, 
прочитать

Раб.тетрадь стр. 48 
№1,2, ( к первой теме)

тест в  ЭШ 2.0(ко 
второй теме)

30.04.20
20

1 Родной язык Составление текста по
опорным картинкам.

На 25 апреля Стр.108, 
упр.228(составление  
плана и  рассказа)

Скан или
фото на

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=OM7o11JT8j0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=OM7o11JT8j0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=OM7o11JT8j0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OKKxxDlvA3k
https://www.youtube.com/watch?v=OKKxxDlvA3k


эл.почту
или ватсап

2 Математика Проверочная работа 
Деление на 
многозначное число.

Проверочную работу См.
в прикрепленном к уроку

файле 

 ЭШ 2.0

Проверочну
ю работу  на
Эл.почту 
или ватсап


	Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Определение последовательности событий, составление плана.

