
4-1 класс
 Дистанционное обучение в период с 6 мая по 8 мая.

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-
консультация 

Форма контроля

Среда 1.Русский язык
Обобщение и 
закрепление знаний
о частях речи, 
орфограммах в 
различных частях 
слова.

учебник
с. 122,124, 
выполнить 
письменно             
с.122№ 309,  с.124
№ 1,№2,№4. 

Интернет. «Части речи». 
https://www.youtube.com/watc
h?
v=w8eO6_jxR9Y&feature=em
b_logo
. 

Онлайн-
консультация на 
платформе Учи.ру.
Начало в 11-00

Учи.ру.
Задания от учителя

№11.

2.Математика Свойства 
арифметических 
действий. 

учебник с.114  № 
1. №2, №3, №4.
(устно). ,
№5,№6,№7 
(письменно), 
прочитать 
внимательно 
информацию на с.
115

Интернет. «Свойства 
арифметических действий»
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=13&v=DNBmL
774yCQ&feature=emb_logo

Проверочная работа
по учебнику с.114

№5,№6,№7. Работу
выслать на почту

учителя
zavyalova  -
70@  yandex  .  ru

3.Физическая
культура

Общеразвивающие 
упражнения

Разминка, ОРУ https://www.instagram.com/inv
ites/contact/?
i=vbppnfqbim1y&utm_content
=fsyuzii

Видеоурок  

4.Английский
язык

Любимое время 
года. Погода.

- учебник с. 58 
(выучить новые 
слова и 
словосочетания);
- грамматический 
справочник стр. 
92 (Future Simple);
- сборник 
упражнений у. 1, 4
с. 115, 116

Видеоприложение к уроку
https://www.youtube.com/watc
h?v=0RuPdnqDGAQ 
(смотреть с момента 57 мин 
05 сек до момента 57 мин 40 
сек)

электронная почта
учителей

Клименко Н.В. - 
nklimenko80@gmail.
com

онлайн урок
группа Клименко

Н.В.
4-1  06.05 (среда)

начало- 10-15
«Виртуальный урок

выполнить тест 
https://docs.google.com
/forms/d/1SynrEbsZim
ZjKI2xnblhDVDjOED
ST9iPQIulXd_TzD4/ed
it
Критерии оценивания
10-9 баллов «5»
8-7 баллов «4»
6-5 баллов «3»
Тест пройти до 
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на Учи.ру» 08.05.2020 
Отправлять скриншот 
выполненного теста 
не нужно.

Четверг 1.Математика Способы проверки 
вычислений.

с.116 №1, 
№2,№3,№4            
(письменно), 
с.117 прочитать 
внимательно 
информацию.

Интернет. «Способы 
проверки вычислений»
https://ppt-online.org/743187
(без заданий)

Проверочная работа
по учебнику с.116

№3,№4. Работу
выслать на почту

учителя
zavyalova  -
70@  yandex  .  ru

2.Русский язык
Текст-описание.

 Подготовиться по
ссылке в ресурсах
к письму текста- 
описания и 
написать 
небольшой текст 
по теме « Моя 
любимая 
игрушка» (9-10 
предложений).

Интернет. Текст-описание « 
Моя любимая игрушка».
https://uchitelya.com/russkiy-
yazyk/123085-prezentaciya-
obuchayuschee-sochinenie-
opisanie.html

Проверочная работа.
Написать текст-

описание по теме
«Моя любимая

игрушка».
(Соблюдение красной
строки, части текста,

объём-9-10
предложений)

(Работу выслать на 
почту учителя
zavyalova  -
70@  yandex  .  ru)

3. Английский 
язык Любимое время 

года. Погода.

- учебник с. 58 
(выучить новые 
слова и 
словосочетания);
- грамматический 
справочник стр. 
92 (Future Simple);
- сборник 
упражнений у. 1, 4
с. 115, 116

Видеоприложение к уроку
https://www.youtube.com/watc
h?v=0RuPdnqDGAQ 
(смотреть с момента 57 мин 
05 сек до момента 57 мин 40 
сек)

электронная почта
учителей

Шитова В.С. – 
shitovaviktoriya  @  yan
dex  .  ru

группа Шитовой
В.С.

4-1  07.05 (четверг) 
Начало-.10-30 

выполнить тест 
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ZjKI2xnblhDVDjOED
ST9iPQIulXd_TzD4/ed
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10-9 баллов «5»
8-7 баллов «4»
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Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/78429055406 
Идентификатор 
конференции: 784 
2905 5406

08.05.2020 
Отправлять скриншот 
выполненного теста 
не нужно.

Внеурочная 
деятельность.   
Азбука 
нравственности
.         

О зависти и 
скромности.

Интернет. Мультфильм          
«О зависти».
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=150&v=XfpHc
ae_S0o&feature=emb_logo
Интернет. «Притча о 
смирении и злости».
https://ok.ru/video/1192254507
542
Интернет. Презентация          
«О зависти»
http://www.myshared.ru/slide/1
063517/

Пятница 1.Русский язык Повторение правил
составления текста 
письма.

Подготовиться по 
ссылке в ресурсах
к составлению 
текста письма и 
написать письмо 
другу.

Интернет. «Правила 
написания письма»
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=266&v=zgwb
MoqZ8OI&feature=emb_logo
(слушать, начиная с 1мин. 20
сек. до 6 мин.30 сек.)

Онлайн-
консультация на
платформе zoom.

      Начало в 11-00

2.Литературное
чтение

А. П. Чехов.  
«Мальчики».
А. Н. Плещеев        
«Детство».               
И. З. Суриков. «В 
ночном».

учебник с.76-90 
внимательно 
прочитать.

Интернет.                                 
А. П. Чехов.  «Мальчики».
https://uchitelya.com/nachalna
ya-shkola/45826-prezentaciya-
ap-chehova-malchiki-4-
klass.html

 Пройти проверочный 
тест (обязательно 
написать фамилию и 
имя)
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3. Родной язык . Редактирование 
предложенных и 
собственных 
текстов  .

учебникс.88-91, 
внимательно 
прочитать 
правило, текст, 
ответить 
письменно на 
вопрос№1.

Проверочная работа 
по учебнику с88-.91    
(вопрос №1- (первая 
точка)

Внеурочная 
деятельность. 
Занимательная 
математика.      

Математические 
фокусы. Старинные
русские меры 
длины и массы. 
Решение задач.

https://www.youtub
e.com/watch?
time_continue=28
&v=WLkdCo8I-
hw&feature=emb_l
ogo

Интернет. «Математические 
фокусы»                     
https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=7&v=JlgsMsnZ
mz8&feature=emb_logo
Интернет. «Старинные 
русские меры длины 
«https://www.youtube.com/wat
ch?
time_continue=2&v=WLkdCo
8I-hw&feature=emb_logo   
 Интернет. «Задачи на 
старинные меры длины и 
массы»       
https://lektsii.org/14-
81639.html
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