
4-1 класс
 Дистанционное обучение в период с 13 апреля по 17 апреля

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Понедель
ник

1.Окружающи
й мир Великая 

Отечественная 
война. Битва под
Москвой, 
Сталинградское 
сражение, 
Курская битва, 
блокада 
Ленинграда. 

учебник 
с.107-112 
пересказ, с.112-
118 внимательно
прочитать, 
ответить на 
вопросы с.115 
№1,2,3,4,с.116 
№1,2, с.118 №1

РЭШ. Окр. мир,                       
4 класс 
урок №28
 «Великая Отечественная 
война и великая Победа»
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4014/start/159976/

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 11-00
(ссылка будет

находиться в чате)

Пройти тест, результат
отправить 13.04 (обязательно
написать фамилию и  имя) 

https://onlinetestpad.com/hodta
faniac6i

(Если не сможете открыть 
тест, то тогда письменно 
ответить вопросы: с. 109 № 
1,2,4

2.Русский 
язык 

Орфограммы 
корня. 
Упражнения в 
применении 
изученных 
правил проверки
орфограмм в 
корне.

учебник
с.126-1127, 
выполнить 
письменно 
упр.12 № 13

Интернет «Правила проверки
орфограмм в корне» 
https://youtu.be/cUFIrIXgLeI

Проверочная работа по 
учебнику
 с.124 №3
Работу выслать на почту 
учителя  zavyalova  -
70@  yandex  .  ru   Срок сдачи 13 
апреля до 14-00.
или учи.ру
(задания от учителя) по 
темам «Морфологичес-кий 
разбор имени существи-
тельного» ,                              
«Изменение личных 
местоимений».

3. Математика Масса и 
вместимость. 

учебник с.100-
101, выполнить 
устно №1, №3, 
письменно №2 , 
№ 4, №5, 
внимательно 
прочитать 

РЭШ. Матем. 4 класс, урок 
№15 
«Единицы массы»
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3972/main/270477/

Интернет. Видео-урок 

Учи.ру, матем. 
Задания от учителя                 
Тема «Масса. Соотношение 
между единица-ми массы; 
сравнение масс, 
упорядочивание предметов 
по массе; сравнение 
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информацию на 
с.101. 

«Объём»
https://youtu.be/Flw2sm4Degs

вместимости сосудов; 
действия с именованными 
числами». Срок сдачи -13 
апреля.

Вторник 1.Русский 
язык Предложение. 

Текст. 

учебник
с.110-111, 
выполнить 
письменно          
№ 278, №281.     

РЭШ. Рус.яз., 4 класс,  Урок 
№ 4 «Понятие о 
предложении»                         
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4479/main/119157/
Интернет. Инфоурок, 
«Текст» 
https://youtu.be/ZP76Z9h8cvg

Учи.ру .
Русский язык , ВПР, 
выполнить карточки по 
темам                                        
«Основная мысль текста» 
(задание №6), «План текста» 
(задание №7)

2.Математика

  Единицы 
измерения 
времени. 

учебник с.102-
103, выполнить 
№1 (устно), 
№3, №4,№6 
(письменно), 
внимательно 
прочитать 
информацию на 
с.103

РЭШ. Матем. 4 класс, урок 
№17                                          
«Единицы времени — 
секунда, век. Таблица единиц
времени»
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4578/main/214648/

Проверочная работа.по 
учебнику с.102 №3, №4 
( работу выслать на почту 
учителя  zavyalova  -
70@  yandex  .  ru)
Работу сдать 14.04.2020г
 до 13-00

3.Английский
язык

Выходной день 
(в парке).

Грамматический 
справочник в 
учебнике стр. 
90-91 
(Неправильные 
глаголы* – см. 
прикреплённую 
таблицу)
Сборник 
упражнений 1-5 
с. 99-100

объяснение «Неправильные 

глаголы» - 

https://www.youtube.com/watc

h?

time_continue=104&v=QRWw

K2unvjw&feature=emb_logo

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =0  RuPdnqDGAQ
(смотреть с момента 49 
минут 00 секунд до момента 

Онлайн-
консультация

Учи.ру
В 10.15

электронная почта
учителей

Клименко Н.В. - 
nklimenko80@gma
il.com

Шитова В.С. – 
shitovaviktoriya  @  y
andex  .  ru

выполнить тест (на основе 
заданий из учебника, 
сборника упражнений и 
материала грамматического 
справочника – учебник стр. 
90-91), пройти по ссылке
https://docs.google.com/forms/
d/1JIEkE4rVV9Ubt3BBh7P2rJ
4P-llJDi6D9bPj9gMxBfM/edit
Критерии оценивания теста
20-18 баллов «5»
17-15 баллов «4»
14-10 баллов «3»    
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50 минут 47 секунда) упр. 1, 
2.стр. 42 

повторить правила чтения 
буквы Yy - 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=92&v=fAH3p0sgs
kw&feature=emb_logo (правила 
чтения, буква у)

Задания сдать до 17.04.2020 
до 15.00

Среда 1.Русский
язык Распространение

мыслей в 
предложении и 
тексте.

учебник
с. 112-113, 
выполнить          
№ 283 (устно),    
№284 (выучить 
второстепенные 
члены 
предложений), 
письменно -
№285, №287       

Интернет.                                 
«Второстепенные члены 
предложения»
https://youtu.be/YrU8f3ZAXy
E

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 11-00
https://uchi.ru/
 (ссылка будет

находиться в чате)

Проверочная работа по 
учебнику. Выполнить  №287 
( + подчеркнуть дополнения, 
обстоятельство, 
определения). Работу 
отправить на электронную 
почту учителя zavyalova  -
70@  yandex  .  ru 15 апреля до 
13-00 

2.Математика

Повторение 
изученного 
материала о 
сравнении 
величин. 

учебник с.104 
проверяем, чему 
научились 
(математический
тренажер) 
№1,№2,№3,№4.

Интернет. Видео-урок 
«Сравнение величин» 
https://youtu.be/S1cq1_jEteQ

РЭШ. Матем.4 класс урок 
№18 Повторение 
пройденного по теме 
«Величины» 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5236/main/214679/. 

Проверочная работа.по 
учебнику с.104                 
 (проверяем, чему научились)
№1, №2, №3,№4   ( работу 
выслать на почту учителя  
zavyalova  -70@  yandex  .  ru)
Работу сдать 15.04.2020г до

13-00

3.Физкультур
а

Техника 
безопасности 
при выполнении 
физических 
упражнений 
дома.

Техника 
безопасности
ОРУ

Видеоурок
https://www.youtube.com/watc
h?v=iy4oc0ont00
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Четверг 1.Математика   Сложение и 
вычитание. 
Решение 
текстовых задач 
на сложение и 
вычитание.

учебник с. 106 
выполнить № 13,
с.105 № 7 (1,2), 
№ 9

РЭШ Матем. 4 класс. урок №
19
«Устные и письменные 
приёмы вычислений»
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4010/start/270504/

2.Русский 
язык Связь частей и 

предложений в 
тексте.

с.114-115,            
письменно-№ 
291, №290(1)

Интернет «Связь 
предложений в тексте» 
https://youtu.be/HKGYpFA95S
k

Проверочная работа по 
учебнику с. 114 №290 (1)
( работу выслать на почту 
учителя  zavyalova  -
70@  yandex  .  ru)
Работу сдать 16.04.2020г до

13-00
3.Музыка Римский - 

Корсаков – 
«Шахерезада» 
Часть I. Море. 
Синдбадов 
корабль

Прослушать 
фрагмент сюиты
«Шахерезада»

https://youtu.be/FSClrZqHFhY

Пятница 1.Русский 
язык

Разновидности 
текстов. 
Повествование.

 С.116-117, 
выполнить № 
294 ( устно), 
письменно-         
№ 295( точка,без
букв).

Типы текстов.
https://youtu.be/KGGKsX4ost
Q

Разновидности текстов. 
Повествование. Видео-урок. 
 
https://youtu.be/_vdjfClE_oI

Проверочная работа по 
учебнику 
c/117 № 297 Работу выслать 
на почту учителя
zavyalova  -70@  yandex  .  ru    17 
апреля в 13-00

2.Литературн
ое чтение

А.Ахматова. «Пе
-ред весной 
бывают дни 
такие…». 
Картинная 
галерея:

Прочитать 
выразительно 
стихотворения  
на с. 33, 36, 37, 
38, 39. 

Шишкин. «Рожь».               
Подготовка к сочинению.       
https://multiurok.ru/files/priezi
entatsiia-i-shishkin-rozh.html

Написать сочинение по
картине (работу выслать на
почту учителя zavyalova  -

70@  yandex  .  ru)
Срок сдачи: 17.04.20г. 
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И. И. 
Шишкин. «Рожь
».  Есенин. 
«Черемуха». Б. 
Пастернак. 
«Тишина» .А. 
Блок. «Летний 
вечер». 

3.Родной язык Составление 
плана текста, не 
разделенного на 
абзацы. 

с.78,79,85. 
(выучить 
правила), с.85-87
№1 (устно),№2 
(устно).

РЭШ.  Рус.яз  5 класс урок 
№43  «План текста» 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/549/

Проверочная работа по
учебнику. Выполнить
задание с.87-88 №3.

Работу выслать на почту
учителя zavyalova  -

70@  yandex  .  ru)
Сроки сдачи:17.04.20г.  
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