
4-1 класс
 Дистанционное обучение в период с 20 апреля по 24 апреля.

День недели Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Понедельник
1.Окружающий
мир Восстановление 

народного хозяйства.
Научные 
достижения 
XX века. 

учебник 
с.118-120 пересказ, 
с.120-123 
внимательно 
прочитать, ответить
устно на вопросы.

РЭШ. Окр. мир,                
4 класс, урок №29
 «Страна, открывшая 
путь в космос»
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3985/main/160042/

Онлайн-
консультация на

платформе
Учи.ру

Начало в 11-00
(ссылка будет
находиться в

чате)

Пройти проверочный  
тест. (Обязательно 
написать фамилию и 
имя) 
https://onlinetestpad.co
m/honp5ww6hwqty

2.Русский язык Р-Р Строение текста-
повествования. 

учебник
с.118 выполнить 
устно №299, 
письменно упр.
№300

Интернет. «Строение 
текста-повествования» 
https://www.youtube.com/
watch?
v=_vdjfClE_oI&feature=e
mb_logo

Проверочная работа
по учебнику
с.118 №300

Работу выслать на
почту учителя

zavyalova  -
70@  yandex  .  ru   

3. Математика   Способы 
представления 
информации. (текст, 
таблица, схема, 
рисунок).

учебник с.80-81, 
выполнить устно 
№1, №5, письменно
№2 , № 3, №4 

Интернет. 
«Представление 
информации.» 
https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=6&v=Wike
yoLUpcQ&feature=emb_l
ogo

Вторник 1.Русский язык
Композиционные 
особенности текста-
рассуждения.

учебник
с.119, выполнить 
устно № 301, 
письменно               
№ 302, № 303

Интернет. Текст- 
рассуждение. 
https://ok.ru/video/494904
96064
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2.Математика    Работа с 
таблицами. 

учебник с.82-83, 
выполнить №1, 
№3, №6 
(письменно), 

Интернет. Инфоурок . 
«Работа с таблицами»
.
https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=2&v=QltW
7XlKoZI&feature=emb_lo
go

Проверочная 
работа.по учебнику 
с.82-83 №3, №6 
( работу выслать на 
почту учителя. 
zavyalova  -
70@  yandex  .  ru )

3.Английский 
язык

Выходной день (в 
парке).

Учебник у. 3, 4 с. 
42 
Учебник с. 49, с. 72
(прочитать)
Сборник 
упражнений у. 16 с.
109 (читать)

https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=5&v=iAVL
mzw_88w&feature=emb_l
ogo 
(степени сравнения 
прилагательных)

электронная
почта учителей

Клименко Н.В. - 
nklimenko80@g
mail.com

Шитова В.С. – 
shitovaviktoriya
@  yandex  .  ru

онлайн
консультация 
Виртуальный
урок на Учи.ру

4-1 группа 
Клименко Н.В. 
«Виртуальный 
урок на Учи.ру» 
21.04 (вторник) 
10-15
4-1 группа 
Шитовой В.С. 
«Виртуальный 

- сборник упражнений
у. 16 с. 110 
(выполнить 
письменно, сделать 
фото и выслать на эл. 
почту учителя)

- выполнить тест 
«Степени сравнения 
прилагательных»
https://docs.google.com
/forms/d/1Bk0WPg5A_
s1axuVb0AT3lJCP3r7Z
VH0i6mRyJqBTo3w/ed
it
Критерии оценивания
14-13 баллов «5»
12-11 баллов «4»
10-6 баллов «3»
  

Задания сдать до 
25.04.2020 до 15.00

https://docs.google.com/forms/d/1Bk0WPg5A_s1axuVb0AT3lJCP3r7ZVH0i6mRyJqBTo3w/edit
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QltW7XlKoZI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QltW7XlKoZI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QltW7XlKoZI&feature=emb_logo


урок на Учи.ру» 
21.04 (вторник) 
10-15

Внеурочная 
деятельность.   
Информатика   
играх и задачах

Множества. Интернет «Множество»
https://www.youtube.com/
watch?v=l5f9Ntp2bQo

Среда 1.Русский язык
Р-Р Составление 
текста-рассуждения.

учебник с. 95
№ 2                           
(письменно).+
написать 1 текст- 
рассужде-ние.
( свободный выбор 
темы, название, 
абзацы, красная 
строка, объём 
текста 9-10 
предложений) 

Интернет.Текст-
рассуждение. . 
https://www.youtube.com/
watch?
v=X8T2ISXNWNA&feat
ure=emb_logo 

Онлайн-
консультация на

платформе
Учи.ру

Начало в 11-00
https://uchi.ru/
 (ссылка будет
находиться в

чате)

Написать 1 текст- 
рассуждение.
(свободный выбор 
темы, название, 
абзацы, красная 
строка, объём текста 
9-10 предложений)
(Работу выслать на 
почту учителя  
zavyalova  -
70@  yandex  .  ru)

2.Математика Диаграммы. учебник с.84-85, 
выполнить               
№1, №2,№4,№5,№6
( устно),                   
с.86 №2(а,б) 
(письменно)

РЭШ. 4 класс урок №6
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5233/start/
. 

3.Физкультура Утренняя 
гимнастика 
Комплекс 
плавательных 
упражнений на суше
в домашних 
условиях

Утренняя 
гимнастика
Плавание

https://www.youtube.com/
watch?v=BUY8FM0o52c

https://youtu.be/gsHT1s7i
VXE

https://youtu.be/gsHT1s7iVXE
https://youtu.be/gsHT1s7iVXE
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
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https://www.youtube.com/watch?v=X8T2ISXNWNA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=X8T2ISXNWNA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l5f9Ntp2bQo
https://www.youtube.com/watch?v=l5f9Ntp2bQo


4. ОРКСЭ Доброте сопутствует
терпение. Действия с
приставкой со-

Понятия 
«терпение» и  
«гуманность»

https://infourok.ru/konspe
kt-i-prezentaciya-k-uroku-
dobrote-soputstvuet-
terpenie-klass-orkise-
osnovi-svetskoy-etiki-
3706328.html

Письменно ответь на 
вопрос «Терпение – 
это слабость или 
сила?», 
фотоотчет 

на почту учителя
daryalowa.olga@yande

x.ru
Четверг 1.Математика  Планирование 

действий при 
решении задач.

учебник с. 86-87 
выполнить № 1, 2 
(в), № 3 
(письменно), №5 
(устно)

Памятка-алгоритм « Как 
решить задачу»
https://fantazeri12.ucoz.ru/
matematika/kak_reshat_za
dachi.pdf

Проверочная работа 
по учебнику с.86 
№2(в), №3.                   
(Работу выслать на 
почту учителя  
zavyalova  -
70@  yandex  .  ru)

2.Русский язык
Строение текста-
описания.

учебник с.95 №3 Интернет.  « Строение 
текста-описания» 
https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=235&v=HI
GH1Q9EMAY&feature=e
mb_logo

3.Изобразитель
ное искусство Все народы воспе-    

вают   мудрость         
старости. 

Уважение к 
старости в 
традициях 
художественной 
культуры разных 
народов

http://www.youtube.com/
watch?v=nCi-f3ZaYC8

https://www.youtube.com/
watch?v=N-rCYH1iEkk

Изображение 
любимого пожилого 
человека  (фото 
выполненной работы 
присылать  на почту 
m7rija-1970@mail.ru).

Внеурочная 
деятельность.   
Азбука 
нравственности
.         

О доброте и 
жестокосердии.

Интернет  « Притча о 
добре»
https://www.youtube.com/
watch?
v=LGghFeMODqA&featu
re=emb_logo
Интернет «Добро и зло»

https://www.youtube.com/watch?v=LGghFeMODqA&feature=emb_logo
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https://zvideox.ru/watch/6
Binw4BENx4/filym-6-iz-
9-quot-dobro-i-zlo-
sovesty-quot/

Пятница 1.Русский язык Обобщение знаний о
значении языка в 
жизни человека. 

 С.122-123, 
выполнить               
№ 307 (устно), 
письменно-              
№ 308, № 310.

Интернет. «Значении 
языка в жизни человека» 
https://www.youtube.com/
watch?
v=Vf8BpwcVmr0&feature
=emb_logo

Учи.ру
(задание от учителя) 
по теме «Связная 
речь» , «Спряжение 
глаголов».

2.Литературное
чтение

Н.А.Некрасов            
« Крестьянские 
дети», Л.Н.Толстой   
 «Мамаn», 
«Детство», 
И.А.Бунин
 «Детство»..

учебник с.42-52. 
Прочитать 
внимательно 
тексты.

Интернет. Н.А.Некрасов 
« Крестьянские дети», 
https://lusana.ru/presentati
on/21912 

Пройти тест.
(Обязательно

написать фамилию и
имя) 

https://onlinetestpad.co
m/hojmj6zkc6pcy  

3. Технология Работа с 
компьютером. 
Работа с флешкой

Интернет. «Работа с 
флешкой.»
https://www.youtube.com/
watch?
v=ZnOXFG0v6sc&feature
=emb_logo

 

Внеурочная 
деятельность. 
Занимательная 
математика.      

Нестандартные, 
логические задачи.

Интернет. «Решение 
логических , 
нестандартных задач.»
https://www.youtube.com/
watch?
v=3jRldSAjLmg&feature=
emb_logo
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