
4-2 класс
 Дистанционное обучение в период с 27 апреля по 30 апреля

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Понедельни
к

27.04

1.Окружающи
й мир

Обобщение по 
теме «Россия в 
XX веке»             

Учебник: 
с.121 -126, письм. 
ответить на вопрос 
- чем знаменит 
каждый из 
северных городов.

Интернет : 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0xcw7m9mo48

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

На почту учителя: 
SURGUCHEVAIRINA  2016
@  GMAIL  .  COM  выслать
: с.121 -126, письм. 
ответы на вопрос - 
чем знаменит каждый 
из северных городов.

2.Русский 
язык

Обобщение 
знаний о 
значении языка в
жизни человека, 
историческом 
развитии языка.

Учебник:
с.122-123, письм. 
упр.309

Интернет : 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Vf8BpwcVmr0

На почту учителя:
SURGUCHEVAIRINA  2016
@  GMAIL  .  COM  выслать

упр. 309 или фото в
вайбер

3. Математика
Распознавание и 
построение 
геометрических 
фигур.

Учебник: стр.120-
121, №1-4 письм.

Интернет : 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=uWd-U46Kwvw

На почту учителя:
SURGUCHEVAIRINA  2016
@  GMAIL  .  COM  выслать

стр.120 №4

4.Внеурочка.
Проектная 
деятельность

Практическая 
работа. Создание
таблицы с 
оценками по 
предметам за 
всю неделю.

Интернет: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=MEBM611hLoQ
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Вторник
28.04

1.Литератур
ное чтение

М. 
Твен. «Великоле
пный маляр» 
(из книги 
«Приключения 
Тома Сойера»).

Учебн. стр.54-63, 
письм.стр.63 №2 https://www.youtube.com/wat

ch?v=lRN1FeShKh0

Прислать учителю:
SURGUCHEVAIRINA  2016

@  GMAIL  .  COM
стр.63 №2

2. Математика Измерение 
длины.  
Измерение 
длины отрезка,  
вычисление 
периметра 
прямоугольника

Учебн. стр.122-124,
письм. №2 (1-й 
столб.),№ 3

 Урок: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=k0bkMpEQ2k8

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

Прислать учителю:
SURGUCHEVAIRINA  2016

@  GMAIL  .  COM
         стр.124 №3

3.Английский
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/wat
ch?v=0RuPdnqDGAQ 
(смотреть с момента 52 мин
15 сек до момента 55 мин 
20 сек)

https://www.youtube.com/wat
ch?v=4W57Q7frOAM (to be 
going to)

электронная почта
учителей

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

Морозова К.В. –
morozkv  39@  mail  .  ru

Выполнить тест 
https://docs.google.com
/forms/d/1uLguLGzHQ
3DBnUju4VgCm0dYv
RfBsvgEleHH3HsSg9
U/edit
Критерии оценивания
14-13 баллов «5»
12-11 баллов «4»
10-6 баллов «3»
  Задания сдать до 
01.05.2020 
Отправлять скриншот 
выполненного теста 
не нужно.
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4.Внеурочная 
деятельность. 
«Занимательн
ая 
математика».

Мир 
занимательных 
задач. Задачи со 
многими 
возможными 
решениями.

Интернет: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=PchQjnZYNbw

Среда
29.04

1.Русский
язык

Повторение. 
Обобщение и 
закрепление 
знаний о частях 
речи, 
орфограммах в 
различных 
частях слова

Учебн. стр.124 
упр.1,2,4 
письменно

Интернет: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mSpZ-l3fSEI

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

 Выслать  упр.4 
стр.124 на почту 
учителя: 
SURGUCHEVAIRINA  2016
@  GMAIL  .  COM

2.Математика Измерение 
площади. 
Обобщение 
знаний о 
единицах 
площади.

Учебн. стр.126-127,
№5

Интернет: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pZ5kMNI0qes

Учебн. стр.126-127, 
№5 на почту учителя: 
SURGUCHEVAIRINA  2016
@  GMAIL  .  COM , 
Карточки на 
платформе «Учи.ру»

3.Физическая 
культура

Режим дня Посмотреть видео, 
составить свой 
режим дня

https://youtu.be/X9ZJdMWy
MBg
https://youtu.be/MtNaC9y11P
8

Составить режим дня,
фотоотчет 
arkhovatskaya  @  mail  .  ru

4.Внеурочка. 
«Азбука 
нравственнос
ти»

Об 
уважительном 
отношении к 
старшим.

Интернет: мультфильм 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=PXgHn7rljPw
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Четверг
30.04

1.Математика Соотношение 
единиц 
измерения 
площади. 

стр.128-129, 
№1(а),2(а)

Урок: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zm_UpyFefZ0

Онлайн-
консультация на

платформе Учи.ру
Начало в 09.15

Карточки на 
платформе «Учи.ру», 
появятся 29.04

2.Русский 
язык Повторение и 

закрепление о 
предложении и 
словосочетании.

с.124-125 письм. 
упр.5-6  

Интернет : 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6XbvycAoz9E

Прислать учителю в 
«Вайбер» упр.6 
стр.125, 
дополнительно 
карточки на «Учи.ру»

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/kMNh5JZxjq
o
Гимн
https://youtu.be/qjagT2_Yqw
k

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

4. Внеурочная
деятельность. 
«Информатик
а в играх и 
задачах»

Признаки 
объектов.

Интернет : 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TZ-MJNHMA0k
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