
4-3 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 

1.Окружающи

й мир                               

 

Восстановление 

народного 

хозяйства. 

Научные 

достижения 

XX века.  

учебник  

с.118-123, 

внимательно 

прочитать. 

РЭШ. Окр. мир,                                 

4 класс, урок №29 

 «Страна, открывшая путь в 

космос» 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3985/main/160042/ 

 

Онлайн-

консультация на 

платформе Учи.ру 

Начало в 11-00 

(ссылка будет 

находиться в чате) 

Проверочная работа стр. 

147 № 3  

Фотоотчет выслать на 

почту учителя   

svetl.valernaya@yandex.ru 

2.Русский 

язык  

Строение текста-

повествования.  

учебник 

с.118 выполнить 

устно №299. 

Интернет. «Строение текста-

повествования».  

https://www.youtube.com/watc

h?v=_vdjfClE_oI&feature=em

b_logo 

 

 Придумать и записать 

текст-повествование                          

«Интересный случай из 

моей жизни»                                       

(соблюдение красной 

строки, наличие абзацев, 

объём-9,10 предложений)  

Фотоотчет выслать на 

почту учителя   

svetl.valernaya@yandex.ru 

3. 

Математика 

Представление 

информации. 

(текст, таблица, 

схема, рисунок). 

учебник с.80-

81выполнить 

задание №2,3 

Интернет: Математика 4 

класс 2 часть 

«Представление 

информации»  

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=6&v=Wikey

oLUpcQ&feature=emb_logo 

 Практическая работа стр. 

81 №6 

 Фотоотчет выслать на 

почту учителя   

svetl.valernaya@yandex.ru 

 Внеурочная Множество  Яндекс учебник    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI&feature=emb_logo
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WikeyoLUpcQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WikeyoLUpcQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WikeyoLUpcQ&feature=emb_logo
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru


деятельность  

 

«Информатик

а в играх и 

задачах» 

решений https://www.youtube.com/watc

h?v=q5sAKIILTAQ 

 

Вторник 1.Русский 

язык 

Композиционны

е особенности 

текста-

рассуждения. 

учебник 

с.119, выполнить 

устно № 301. 

Интернет. Текст- 

рассуждение. 

 

https://ok.ru/video/4949049606

4 

 учебник с.119 № 303. 

Написать небольшой               

текст- рассуждение. 

(Заголовок, абзацы, 

красная строка. Объём-9-

10 предложений). 

Фото работы выслать на 

почту учителя   

svetl.valernaya@yandex.ru 

2.Математика 

Работа с 

таблицами.  

Учебник стр. 82 

выполнить задание 

№3(письменно) 

Интернет. Инфоурок «Работа 

с таблицами» 

.https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=2&v=QltW

7XlKoZI&feature=emb_logo 

 Проверочная работа по 

учебнику с.83 №7 ( фото 

работы выслать на почту 

учителя) 

svetl.valernaya@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/watc

h?time_continue=5&v=iAVLm

zw_88w&feature=emb_logo  

(степени сравнения 

прилагательных) 

электронная 

почта учителей 

 

Гаврилина А.В. – 

gavrilina-

600@inbox.ru 

 

Клименко Н.В. - 

nklimenko80@gma

il.com 

 

 

- 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/for

ms/d/1Bk0WPg5A_s1axuV

b0AT3lJCP3r7ZVH0i6mRy

JqBTo3w/edit 

https://www.youtube.com/watch?v=q5sAKIILTAQ
https://www.youtube.com/watch?v=q5sAKIILTAQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11271667271400864402&from=tabbar&parent-reqid=1586260951038057-1518539394255289766400202-production-app-host-vla-web-yp-304&text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11271667271400864402&from=tabbar&parent-reqid=1586260951038057-1518539394255289766400202-production-app-host-vla-web-yp-304&text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru
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
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iAVLmzw_88w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iAVLmzw_88w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iAVLmzw_88w&feature=emb_logo
mailto:gavrilina-600@inbox.ru
mailto:gavrilina-600@inbox.ru
mailto:nklimenko80@gmail.com
mailto:nklimenko80@gmail.com


 Критерии оценивания 

14-13 баллов «5» 

12-11 баллов «4» 

10-6 баллов «3» 

Задания сдать до 

25.04.2020 до 15.00 

Среда 1.Русский 

язык 

Составление 

текста-

рассуждения. 

учебник с. 95 

№ 2                            

(письменно). 

Интернет. Текст-

рассуждение.                                   

https://www.youtube.com/watc

h?v=X8T2ISXNWNA&feature

=emb_logo        

Онлайн-

консультация на 

платформе Учи.ру 

Начало в 11-00 

https://uchi.ru/ 

 (ссылка будет 

находиться в чате) 

учебник с. 95 № 2                            

(фотоотчет выслать на 

почту учителя) 

svetl.valernaya@yandex.ru 

2.Математика 

Диаграмма 

учебник с. 84-85 

 № 1.                        

РЭШ. 4 класс урок №6 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5233/start/ 

 

 Проверочная работа по 

учебнику с. 84 №3. (фото 

работы выслать на почту 

учителя) 

svetl.valernaya@yandex.ru 

3. ОРКСЭ Доброте 

сопутствует 

терпение. 

Действия с 

приставкой со- 

Понятия 

«терпение» и  

«гуманность» 

https://infourok.ru/konspekt-i-

prezentaciya-k-uroku-dobrote-

soputstvuet-terpenie-klass-

orkise-osnovi-svetskoy-etiki-

3706328.html 

 Письменно ответить на 

вопрос «Терпение – это 

слабость или сила?»,  

фотоотчет 

daryalowa.olga@yandex.ru  

4. 

Физкультура  

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс 

плавательных 

упражнений на 

суше в 

домашних 

условиях 

Утренняя 

гимнастика 

Плавание 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BUY8FM0o52c 

 

https://youtu.be/gsHT1s7iVXE 

 

  

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=X8T2ISXNWNA&feature=emb_logo
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5233/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5233/start/
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-dobrote-soputstvuet-terpenie-klass-orkise-osnovi-svetskoy-etiki-3706328.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-dobrote-soputstvuet-terpenie-klass-orkise-osnovi-svetskoy-etiki-3706328.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-dobrote-soputstvuet-terpenie-klass-orkise-osnovi-svetskoy-etiki-3706328.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-dobrote-soputstvuet-terpenie-klass-orkise-osnovi-svetskoy-etiki-3706328.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-dobrote-soputstvuet-terpenie-klass-orkise-osnovi-svetskoy-etiki-3706328.html
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://youtu.be/gsHT1s7iVXE


Четверг 1.Математика   Планирование 

действий.  

учебник с. 86-87 № 

1, 4 выполнить 

письменно. 

 

Интернет математика – 

уравнение буквенное 

выражение 

https://youtu.be/3d3mBHaO4q

g 

 

 Проверочная работа 

учебник с. 86 №2 

(фото работы выслать на 

почту учителя) 

svetl.valernaya@yandex.ru 

2.Русский 

язык 

Строение текста-

описания. 

с.95 №3  Интернет.  «Строение текста-

описания»  

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=235&v=HIG

H1Q9EMAY&feature=emb_lo

go 

 

 С. 95 №3 фотоотчет 

svetl.valernaya@yandex.ru 

 3.ИЗО Все народы 

воспевают 

мудрость 

старости 

Уважение к 

старости в 

традициях 

художествен-ной 

культуры разных 

народов 

http://www.youtube.com/watch

?v=nCi-f3ZaYC8 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=N-rCYH1iEkk 

 Изображение любимого 

пожилого человека  (фото 

выполненной работы 

присылать  на почту 

m7rija-1970@mail.ru ) 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательн

ая 

математика» 

Мера площади  Интернет  

https://youtu.be/aBp1paDBqDI 

  

Пятница 1.Русский 

язык 

Обобщение 

знаний о 

значении языка в 

жизни человека, 

историческом 

развитии языка. 

 С.116-117, 

выполнить № 294 

(устно).                      

 

Типы текстов.  

https://youtu.be/KGGKsX4ost

Q 

 

Разновидности текстов. 

Повествование. Видео-урок. 

https://youtu.be/_vdjfClE_oI 

 Проверочная работа по 

учебнику  

c. 117 № 297 фото работы 

выслать на почту учителя 

svetl.valernaya@yandex.ru 

https://youtu.be/3d3mBHaO4qg
https://youtu.be/3d3mBHaO4qg
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=235&v=HIGH1Q9EMAY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=235&v=HIGH1Q9EMAY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=235&v=HIGH1Q9EMAY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=235&v=HIGH1Q9EMAY&feature=emb_logo
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=nCi-f3ZaYC8
http://www.youtube.com/watch?v=nCi-f3ZaYC8
https://www.youtube.com/watch?v=N-rCYH1iEkk
https://www.youtube.com/watch?v=N-rCYH1iEkk
mailto:m7rija-1970@mail.ru
https://youtu.be/KGGKsX4ostQ
https://youtu.be/KGGKsX4ostQ
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru


 2.Литературн

ое чтение 
В.Солоухин. «Н

ожичек с 

костяной 

ручкой».  

Учебник стр.65-71 

ответить на 

вопросы №1,2,3 

(письменно) 

   Интернет 

В.Солоухин. «Ножичек с 

костяной ручкой». 

https://www.litmir.me/br/?b=7

0259&p=1 

 Проверочная работа стр. 

71 вопрос №7 Работу 

выслать на почту учителя 

svetl.valernaya@yandex.ru 

 3.Технология Работа с 

компьютером. 

Работа с 

флешкой.  

 Интернет. «Работа с 

флешкой.» 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ZnOXFG0v6sc&feature=

emb_logo   

  

   

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=70259&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=70259&p=1
mailto:svetl.valernaya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZnOXFG0v6sc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZnOXFG0v6sc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZnOXFG0v6sc&feature=emb_logo

