
4-2 класс
 Дистанционное обучение в период с 13 апреля по 17 апреля

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Понедельни
к

13.04

1.Окружаю
щий мир Великая 

Отечественная 
война. Битва под
Москвой, Ста
линградское 
сражение, 
Курская битва, 
блокада Ле
нинграда

учебник 
с.107-112 
внимательно 
прочитать, ответить
на вопросы 
с.109,110.112

РЭШ.Окр.мир,                           
4 класс, видеоурок №28 
«Великая Отечест. Война и 
великая Победа»
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4014/start/159976/

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

На почту учителя
SURGUCHEVAIRINA  2

016@  GMAIL  .  COM
выслать ответы со

стр.109-112, любые 5
вопросов

2.Русский 
язык

Предложение. 
Текст.

учебник
с.110-111, 
выполнить 
письменно  упр.
№280,281;

РЭШ.Рус.язык
3 класс, видеоурок №13 
Знания по разделу: «Текст. 
Предложения. 
Словосочетания».
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5328/start/45160/

На почту учителя
SURGUCHEVAIRINA  2

016@  GMAIL  .  COM
выслать упр.281,

стр.111 или фото в
вайбер

3. 
Математик
а

Масса и 
вместимость. 

Учебник: стр.100, 
письменно №2,4, 

РЭШ. Матем. 4 класс, 
видеоурок№15 «Единицы 
массы-центнер, тонна. 
Таблица единиц массы».
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3972/start/270473/
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Вторник
14.04

1.Русский 
язык

Распространение
мыслей в 
предложении и 
тексте.

учебник
с.112-113, 
письменно упр. 
№287,        словарн.
слова с.81(записать
в словарик)

РЭШ. Рус.яз. 2 класс,  урок 
№14 «Второстепенные члены 
предложения»
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3501/start/201386/

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

2. 
Математик
а

Единицы 
измерения 
времени. 
Соотношение 
между 
единицами 
времени.

Учебник:стр.102-
103, письм.№2, 
3(а),5, 6(а).

Интернет: 
https://nsportal.ru/nachalna
ya-
shkola/matematika/2018/12/
09/prezentatsiya-uroka-
matematiki-v-3-klasse-na-
temu-edinitsy
Презентация урока 
математики в 3 классе на тему:
«Единицы времени»

Прислать задания
(фото) стр.102,№,5 на

почту учителю:
SURGUCHEVAIRINA  2

016@  GMAIL  .  COM

3.Английск
ий 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/watch

?

time_continue=104&v=QRWw

K2unvjw&feature=emb_logo

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch
?  v  =0  RuPdnqDGAQ
(смотреть момента 49 минут 
00 секунд до момента 50 
минут 47 секунда) упр. 1, 
2.стр. 42 
повторить правила чтения 

электронная почта
учителей

Асланова Э.С. – 
emiliya  .  aslanova  .2020
@  mail  .  ru

Морозова К.В. – 
morozkv  .  sch  39@  yand
ex  .  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/1JIEkE4rVV9
Ubt3BBh7P2rJ4P-
llJDi6D9bPj9gMxBfM/
edit
Критерии оценивания 
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буквы Yy - 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=92&v=fAH3p0sgsk
w&feature=emb_logo (правила 
чтения, буква у)

теста
20-18 баллов «5»
17-15 баллов «4»
14-10 баллов «3»    
Задания сдать до 
17.04.2020 до 15.00

Среда
15.04

1.Русский
язык

Связи частей и 
предложений в 
тексте.

учебник
с.114, выполнить №
290,291,записать в 
словарик 
словарн.слова с.114
и выучить                

РЭШ  видеоурок № 8, 2 класс 
«Какие части можно выделить
в тексте (части текста)»
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5299/start/115031/

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

 Выслать  упр.291 
стр.114 на почту 
учителя: 
SURGUCHEVAIRINA  2
016@  GMAIL  .  COM

2.Математи
ка Диаграммы. 

Учеб.стр.84-85, 
письм. любые 2 
задания на выбор

РЭШ математика 4 кл. 
Урок№6 «Диаграммы»
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5233/start/214055/

3.Физическ
ая культура

Техника 
безопасности 
при выполнении 
физических 
упражнений 
дома.

Техника 
безопасности
ОРУ

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch
?v=iy4oc0ont00

Четверг
16.04

1.Математи
ка

Планирование 
действий. 
Алгоритм.

Учеб.Стр.86-87
письм. №3-5

Интернет: «Виды алгоритмов»
4 класс, автор Исаева 
П.Т.Презентация, слайды, весь
урок расписан. 
https://urok.1sept.ru/
%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%82%D1%8C
%D0%B8/657241/

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

составить свой 
алгоритм любого 
действия, прислать на 
почту учителя: 
SURGUCHEVAIRINA  2
016@  GMAIL  .  COM
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2.Русский 
язык Связи частей и 

предложений в 
тексте. 
Закрепление

с.117 письм. 
Упр.297   

РЭШ. Рус.яз.4 класс,    урок 
№11 «Предложение» 
вспоминаем все, что знаем.
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4005/start/83285/

3.Музыка Римский - 
Корсаков – 
«Шахерезада» 
Часть I. Море. 
Синдбадов 
корабль

Прослушать 
фрагмент сюиты 
«Шахерезада»

https://youtu.be/FSClrZqHFhY

Пятница

17.04

1.Окружаю
щий мир 

Восстановление 
народного 
хозяйства. 
Научные 
достижения 
XX века.

Стр.116-117 
ознакомительно,
118-121, читать, 
отвечать на 
вопросы

Интернет:Урок: «Развитие 
культуры в первой половине 
XX века» 
https://www.youtube.com/watc
h?v=JySvpfhOwBc

учебник: стр.120, 123, 
№3, письменно, фото 
мне в «Вайбер»

2.Литерату
рное 
чтение

А. 
Ахматова. «Пере
д весной бывают
дни такие…». 
С.Есенин 
«Черемуха»

Учебник стр.33, 36 
читать 
выразительно, 
отвечать на вопр. 
устно., стр. 36 
выучить 4 столбика

Интернет:  аудиопрочтение
С.Есенин «Черемуха» 
https://www.youtube.com/w
atch?v=wFS1bi71-Ew

3.Родной 
язык 
(русский)

Правила ведения
диалога. Типы 
заголовков.  

Учеб.стр. 74-76, 
Задание :№3
 (устно)
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