
4-2 класс
 Дистанционное обучение в период с 20 апреля по 24 апреля

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Понедель
ник
20.04

1.Окружающий
мир

Победа над 
фашизмом. 
Ярославль в 
годы войны.

учебник 
с.113-118 внимательно
прочитать, письм. 
ответить на вопросы: 
с.115 №1,
стр.116 №1,
стр.117 №1

Интернет: «Ярославль в
годы войны» 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=08pILJNZhMo

На почту учителя
SURGUCHEVAIRINA  20

16@  GMAIL  .  COM  
ответы на вопросы с.115 
№1,.стр.116 №1,стр.117 
№1(или в «Вайбер»)

2.Русский язык

Разновидности 
текстов-
повествований.

учебник
с.118-119
письм. упр.300

Интернет: «Текст. Типы
текстов»: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=oCxj5tN1s8o

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

На почту учителя
SURGUCHEVAIRINA  20

16@  GMAIL  .  COM
выслать упр.300, 

3. Математика

Сложение и 
вычитание. 
Решение 
текстовых задач.

Учебник: стр.130 № 2-
4, письменно.

Интернет: «Решение 
текстовых задач. 
Проверка решения 
задач» 4 класс.
https://www.youtube.co
m/watch?
v=YCnYbcm60JU

Карточки на «Учи.ру»,
появятся 19.04, по

указанной теме

Вторник
21.04

1.Русский язык Составление 
текста 
инструкции, 
рецепта.

Интернет: мультфильм 
https://www.youtube.
com/watch?
v=xmOS24btiIk

Прислать на:
SURGUCHEVAIRINA  201

6@  GMAIL  .  COM
Составить текст

инструкции для выпечки
пирога
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2. Математика Умножение и 
деление. 
Решение 
текстовых задач 
на умножение и 
деление

Учебник стр.119
№ 6,9 письменно

Интернет : 
«Математика. 4 класс. 
Решение текстовых 
задач»

https://www.youtube.co
m/watch?
v=G_3Wp1058ww

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

Прислать задание (фото)
стр.119 №9 на почту

учителю:
SURGUCHEVAIRINA  20

16@  GMAIL  .  COM
(Или в Вайбер)

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.co
m/watch?
time_continue=5&v=iAV
Lmzw_88w&feature=em
b_logo 
(степени сравнения 
прилагательных)

электронная
почта учителей

Асланова Э.С. – 
emiliya  .  aslanova  .202
0@  mail  .  ru
Морозова К.В. – 
morozkv  .  sch  39@  yan
dex  .  ru

- 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/fo
rms/d/1Bk0WPg5A_s1axu
Vb0AT3lJCP3r7ZVH0i6m
RyJqBTo3w/edit
Критерии оценивания
14-13 баллов «5»
12-11 баллов «4»
10-6 баллов «3»
  Задания сдать до 
25.04.2020 до 15.00

Внеурочная 
деятельность 
Занимательная 
математика.

Мир 
занимательных 
задач. 
Логические 
задачи.

Интернет: 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=UHgPCmipOW0

Среда
22.04

1.Литературное
Чтение.

Н. А. 
Некрасов. «Крес
тьянские дети». 

 Учебник стр.42-46, 
читать выразительно 
стр.47 № 4 
письменно, 

Интернет: 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=E51TNtcDPuk

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

 Стр. 47 №4 на почту
учителя,

SURGUCHEVAIRINA  20
16@  GMAIL  .  COM
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или в «Вайбер», 

2.Математика

Числовое 
выражение.

Учебник стр.112, № 
4.5.6

Интернет: математика.4
класс «Числовые 
выражения. Порядок 
выполнения действий»
https://www.youtube.co
m/watch?
v=hEbpwDvrGug

Стр.112 № 4 прислать 
фото в «Вайбер», или на 
почту: 
SURGUCHEVAIRINA  20
16@  GMAIL  .  COM

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

Понятия «терпение» и
«гуманность»

https://infourok.ru/konsp
ekt-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@yandex.r
u 

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

Утренняя гимнастика
Плавание

https://www.youtube.co
m/watch?
v=BUY8FM0o52c

https://youtu.be/gsHT1s7
iVXE

Четверг
23.04

1.Математика Повторение 
изученного 
материала о 
числовых 
выражениях. 

Интернет: Урок - 
«Порядок выполнения 
действий в числовых 
выражениях»
https://www.youtube.
com/watch?
v=x7RLF8bvle4

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

Учи. Ру. Математика. 
«Проверочная работа-
тест», появится 22.04
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2.Русский язык

Составление 
текста-
рассуждения.

Учебник-Стр.128 
упр.1 письменно

Интернет: Урок «Текст-
рассуждение» 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=TwSAtM9zhe4

прислать на почту
учителя:

SURGUCHEVAIRINA  20
16@  GMAIL  .  COM

Стр.128 упр.1 письменно
3.ИЗО Все народы 

воспевают 
мудрость 
старости

Уважение к старости в
традициях 
художественной 
культуры разных 
народов

http://www.youtube.com/
watch?v=nCi-f3ZaYC8
https://www.youtube.co
m/watch?v=N-
rCYH1iEkk

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

Внеурочная 
деятельность. 
«Информатика 
в играх и 
задачах»

Объекты и 
множества

Интернет: 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=_ly6EN1YF0E

Пятница

24.04

1.Окружающий
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.co
m/watch?
v=JySvpfhOwBc

На почту учителя: 
SURGUCHEVAIRINA  20
16@  GMAIL  .  COM
учебник: стр.120, 123, 
№3 письм., или фото мне
в «Вайбер»,

2.Литературное
чтение

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

Учебн.:стр.48-
51,читать, устно 
стр.52 №1,.. письм.: 
стр.51 № 3-4

Интернет:
https://www.youtube.
com/watch?
v=1c7OLjVkxFo

На почту учителя:
SURGUCHEVAIRINA  20

16@  GMAIL  .  COM 
Стр.51 №3
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3.Технология Работа с 
компьютером. 
Ознакомление с 
многообразием и
назначением 
графических 
редакторов

 Открытка к 9 мая. Интернет: Урок: 
«Графические 
редакторы»
https://www.youtube.
com/watch?
v=8NDMSr_nUS8

 Внеурочная 
деятельность. 
«В гости к 
книге»

К. Паустовский 
«Признания 
старого 
сказочника».

Прослушать 
аудиокнигу

Интернет: 
https://teatr.audio/pausto
vskii-konstantin-
skazochnik
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	Интернет : «Математика. 4 класс. Решение текстовых задач»
	Интернет:Урок: «Развитие культуры в первой половине XX века» https://www.youtube.com/watch?v=JySvpfhOwBc

