
4-1 класс
 Дистанционное обучение в период с 27 апреля по 30 апреля

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма
контроля

Понедельн
ик

1.Окружаю
щий мир По северным 

городам России. 
По городам 
Центральной 
России. 

учебник 
с.124-130, внимательно 
прочитать, ответить 
устно на вопросы.

Интернет «г.Архангельск»
https://www.youtube.com/watc
h?
v=o388e63ZwcE&feature=em
b_logo
Интернет. «Каргопольская 
игрушка» 
https://www.youtube.com/watc
h?
v=_aTDNOf3B1s&feature=em
b_logo
Интернет. «Ярославль»
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=21&v=pIol88U
rUwc&feature=emb_logo

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 11-00

Пройти 
проверочный  
тест. 
(Обязательно 
написать 
фамилию и имя) 

https://onlinetestp
ad.com/hovsoti7p

qgni

2.Русский 
язык

Повторение и 
закрепление о 
предложении и 
словосочетании.

с.124 №5, №6, №10 +       
(разобрать по членам 
предложения, 
подчеркнуть 
обстоятельства. 
дополнения, 
определения),

Интернет. «Словосочетание» 
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?
v  =  DBoVf  3  xDJuw  &  feature  =  e
mb  _  logo

Учи. ру 
Выполнить
задания от
учителя.

3. 
Математика

Обобщение 
знаний о способах
проверки 
правильности 
результатов 
вычислений.

учебник с.88-89, 
выполнить устно -
№2,3,4;            письменно
№1,№5(а,б),№6  

Презентация  «Способы 
проверки правильности 
результатов вычислений»
.
https://infourok.ru/prezentaciya
-po-matematike-na-temu-
sposoby-proverki-pravilnosti-

Проверочная
работа по

учебнику с.89
№5(а,б),№6

( работу выслать 
на почту учителя
zavyalova  -

https://www.youtube.com/watch?v=o388e63ZwcE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=o388e63ZwcE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=o388e63ZwcE&feature=emb_logo
mailto:zavyalova-70@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sposoby-proverki-pravilnosti-rezultatov-vychislenij-4-klass-4254268.html?is_new
https://www.youtube.com/watch?v=DBoVf3xDJuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DBoVf3xDJuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DBoVf3xDJuw&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=pIol88UrUwc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_aTDNOf3B1s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_aTDNOf3B1s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_aTDNOf3B1s&feature=emb_logo


rezultatov-vychislenij-4-klass-
4254268.html?is_new 
( без заданий)

70@  yandex  .  ru)

Вторник 1.Литератур
ное чтение

М. Твен 
«Великолепный 
маляр» 

учебник с.53-62, 
внимательно прочитать.

Презентация. М. 
Твен. «Великолепный 
маляр» 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2012/09/23/prez
entatsiya-k-uroku-
literaturnogo-chteniya-v-4-
klasse-tema

Пройти 
проверочный 
тест
https://onlinetestp
ad.com/hp4zu3hd
yf6t6 
(Обязательно 
написать 
фамилию и имя) 

2.Математик
а

Умножение и 
деление. Решение 
текстовых задач 
на умножение и 
деление.

.учебник с.110-111, 
выполнить 
№2,№4,№5,№7, 
прочитать внимательно 
информацию на с.111

Интернет. «Деление» . 
https://vk.com/video-
127555442_456239043
Интернет. «Умножение».
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=188&v=lIlDglj
1nV4&feature=emb_logo

3.Английски
й язык

Мир вокруг меня. 
Мир моих 
увлечений. Мои 
любимые занятия.
Каникулы

учебник с. 54, 55 (учить 
новые слова и 
словосочетания);              
грамматический 
справочник Модуль 8 
стр. 91 «to be going to»    
сборник упражнений 
у. 1, 2, 3 с. 111.

https://www.youtube.com/watc
h?v=0RuPdnqDGAQ 
(смотреть с момента 52 мин 
15 сек до момента 55 мин 20 
сек)                     
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watc
h  ?  v  =4  W  57  Q  7  frOAM (to be 
going to)

электронная почта
учителей

Клименко Н.В. -
nklimenko80@gmail.

com
Шитова В.С. – 
shitovaviktoriya  @  yan
dex  .  ru                         
онлайн уроки 
группа Клименко 
Н.В.                            
4-1  28.04 (вторник) 
10-15                          
«Виртуальный урок 

Выполнить тест 
https://docs.googl
e.com/forms/d/1u
LguLGzHQ3DBn
Uju4VgCm0dYv
RfBsvgEleHH3H
sSg9U/edit           
Критерии 
оценивания         
14-13 баллов «5»
12-11 баллов «4»
10-6 баллов «3»  
Задания сдать до
01.05.2020           

https://docs.google.com/forms/d/1uLguLGzHQ3DBnUju4VgCm0dYvRfBsvgEleHH3HsSg9U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uLguLGzHQ3DBnUju4VgCm0dYvRfBsvgEleHH3HsSg9U/edit
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=lIlDglj1nV4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=lIlDglj1nV4&feature=emb_logo
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https://onlinetestpad.com/hp4zu3hdyf6t6
https://onlinetestpad.com/hp4zu3hdyf6t6
https://onlinetestpad.com/hp4zu3hdyf6t6
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
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на Учи.ру» 
 группа Шитовой 
В.С.                            
4-1  28.04 (вторник) 
10-15                        
«Виртуальный урок 
на Учи.ру»

Отправлять 
скриншот 
выполненного 
теста не нужно.

Внеурочная  
деятельност
ь.         
Информатик
а.

Объекты, 
выполняющие 
обратные               
действия.

Интернет. Презентация          
"Объекты, выполняющие  
обратные действия. 
Алгоритмы обратного 
действия"  
https://uchitelya.com/informati
ka/95987-prezentaciya-obekty-
vypolnyayuschie-obratnye-
deystviya.html                  

Среда 1.Русский
язык Сочинение 

текста-описания 
репродукции 
картины А. 
Саврасова «Грачи 
прилетели».

учебник
с.120-121, выполнить 
устно                  № 304, 
написать своё сочинение 
по картине А. Саврасова 
«Грачи прилетели».

Интернет . Описание 
картины «Грачи прилетели»
https://vk.com/video-
193715782_456239017

Презентация по картине А. 
Саврасова «Грачи 
прилетели».
https://uchitelya.com/russkiy-
yazyk/165549-prezentaciya-
obuchayuschee-sochinenie-po-
kartine-ak-savrasova-grachi-
prileteli-2-klass.html

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 11-00

 Написать своё 
сочинение по 
картине А. 
Саврасова 
«Грачи 
прилетели».        
(Работу выслать 
на почту учителя
zavyalova  -
70@  yandex  .  ru)

2.Математик
а

   Планирование 
действий.  

учебник с.90, выполнить 
устно №1, письменно 
№2(а,в,д,е,ж,и),№3 (б-
1,4),№4

Инфоурок. «Планирование
действий в выражениях.» 

https://www.youtube.com/watc
h?

time_continue=173&v=hEbpw
DvrGug&feature=emb_logo

Проверочная 
работа по 
учебнику с.90
выполнить 
письменно 
№2(а,в,д,е,ж,и),
№4.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=hEbpwDvrGug&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=hEbpwDvrGug&feature=emb_logo
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( Работу выслать
на почту учителя
zavyalova  -
70@  yandex  .  ru)

3. 
Физическая 
культура

Режим дня Посмотреть видео, 
составить свой режим 
дня

https://youtu.be/X9ZJdMWyM
Bg 
https://youtu.be/MtNaC9y11P8

Составить 
режим дня, 
фотоотчет 
arkhovatskaya@
mail.ru

Внеурочная 
деятельност
ь. Проектная
деятельност
ь.

Программа 
Microsoft 
OficeWord. Работа
с текстом.

Интернет. Работа с текстом.   
https://www.youtube.com/watc
h?v=A-
glUivoAC4&feature=emb_log
o

Четверг 1.Математик
а

  Числовое 
выражение при 
решении задач. 

учебник с. 112-113, 
выполнить №1, №3,№4 
(письменно), №5,№7 
(устно), внимательно 
прочитать информацию 
на с.113

Интернет. «Составление 
числовых выражений к 
задачам».
https://znaika.ru/catalog/5-
klass/matematika/-Chislovye-
vyrazheniya.-Bukvennye-
vyrazheniya.html

Онлайн –
консультация  на
платформе zoom.
Начало в 11-00..

2. 
Литературно
е чтение

В.Солоухин. «Но-
жичек с костяной 
ручкой». М. И. 
Цветаева. «Наши 

.учебник с. 64-
75,внимательно 
прочитать.

В.Солоухин. «Ножичек с 
костяной ручкой». 
https://goo.su/0tKn
l

Пройти 
проверочный  
тест. 
(Обязательно 
написать 

https://www.studydocx.ru/nachalnaya-shkola/prezentatsiya-k-uroku-chtenie-4-klass-na-temu-vladimir-solouhin-nozhichek-s-kostyanoj-ruchkoj.html
https://goo.su/0tKn
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/-Chislovye-vyrazheniya.-Bukvennye-vyrazheniya.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/-Chislovye-vyrazheniya.-Bukvennye-vyrazheniya.html
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царства». Р. Л. 
Стивенсон. «Стра
на кровати».

фамилию и имя) 

https://onlinetestp
ad.com/hm5ykch
v4a5hk

3.Музыка Величание 
святым Кириллу и
Мефодию

. Посмотреть видеоурок 
послушать величание и 
Гимн Святым Кириллу и 
Мефодию

Видеоурок
https://youtu.be/iYCuzlxsyK8
Величание
https://youtu.be/kMNh5JZxjqo
Гимн
https://youtu.be/qjagT2_Yqwk

Ответить 
письменно на 
вопрос: какая 
музыка тебе 
понравилась 
больше 
величание или 
гимн, почему.
Фотоотчет
myza64@inbox.r
u

Внеурочная 
деятельност
ь.                   
Азбука 
нравственно
сти

Об уважительном 
отношении к 
старшим

Интернет. Притча об 
уважении к взрослым.
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=4&v=2Y_Ed8R
94SM&feature=emb_logo

Интернет. История о доброте
и уважении к взрослым.
https://www.youtube.com/watc
h?
v=zofv71J1yb0&feature=emb_
logo

https://www.youtube.com/watch?v=zofv71J1yb0&feature=emb_logo
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	Интернет. Презентация "Объекты, выполняющие  обратные действия. Алгоритмы обратного действия" https://uchitelya.com/informatika/95987-prezentaciya-obekty-vypolnyayuschie-obratnye-deystviya.html

