
4-2 класс
 Дистанционное обучение в период с 06.05 апреля по 08.05 апреля

День
недели

Предмет Тема Что необходимо
изучить

Ресурсы Онлайн-консультация Форма контроля

среда
06.05

1.Окружающи
й мир По городам 

Центральной 
России. Их 
своеобразие и 
особенности. 
Наш город 
Ярославль.

Учебник: стр.127-
130, письм. 
ответить на вопрос 
чем знаменит 
каждый из городов

Интернет : 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=F6FxhpdMIGc

Онлайн-консультация на
платформе Учи.ру

Начало в 09.15

На почту учителя: 
SURGUCHEVAIRINA  2016
@  GMAIL  .  COM  выслать
: стр.127-130, 
прислать ответы на 
вопрос чем знаменит 
каждый из городов

2.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.co
m/watch?
v=0RuPdnqDGAQ 
(смотреть с момента 
57 мин 05 сек до 
момента 57 мин 40 
сек)

Онлайн-консультация 
группа Морозовой К.В.

на платформе Учи.ру
Начало в 10.30

Электронная почта
учителей

Асланова Э.С. – 
emiliya  .  aslanova  .2020@  mai
l  .  ru
Морозова К.В. – 
morozkv  39@  mail  .  ru

- 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 
08.05.2020 
 Отправлять 
скриншот 
выполненного теста 
не нужно.
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3. 
Литературное
чтение В. 

Солоухин. «Нож
ичек с костяной 
ручкой». 

Учебник: стр.65-71,
письм. ответить на 
вопрос №1, стр 70

Интернет : 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=arKHFudsVz4

На почту учителя:
SURGUCHEVAIRINA  2016
@  GMAIL  .  COM  выслать

стр.70,№1

4.Внеурочка.
Проектная 
деятельность

Программа 
Microsoft Оffice 
Word. 
Формирование 
навыка работы с 
текстом

Интернет: 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=a5zT3YKfyaQ

четверг
07.05

1. 
Литературное
чтение

М. И. 
Цветаева. «Наши
царства». Р. Л. 
Стивенсон. «Стр
ана кровати».

Учебн.: стр.72-
75,читать 
выразительно,стр.7
5 №1,3-письменно

Интернет:
https://www.youtube.co
m/watch?
v=fAR7lNxnaSE

https://www.youtube.co
m/watch?
v=vXG5vKrWLTM

Прислать учителю:
SURGUCHEVAIRINA  2016

@  GMAIL  .  COM
         стр.75 №1.3

2. Математика Повторение 
изученного 
материала о 
сравнении 
величин.

Учебн.: стр.128, 
№3 -
письм., вычисления
писать отдельно

 Интернет:
https://www.youtube.co
m/watch?
v=q5apbR_fq9U

Онлайн-консультация на
платформе Учи.ру

Начало в 09.15

Прислать учителю:
SURGUCHEVAIRINA  2016

@  GMAIL  .  COM
         стр.128 №3

3. Русский 
язык

Способы 
проверки 
орфограмм в 
слове.

Учебн.: письм.-
с.125 упр.8,9

Интернет : 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=hvYmN_USPg4

На почту учителя: 
SURGUCHEVAIRINA  2016
@  GMAIL  .  COM  выслать
упр.9,стр.125 или 
фото в вайбер

4.Внеурочная Мир Интернет: 
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деятельность. 
«Занимательн
ая 
математика».

занимательных 
задач. Задачи на 
нахождение 
неизвестных по 
двум разностям

https://www.youtube.co
m/watch?
v=gBqnUI3lpIM

пятница
08.05

1.Русский
язык

Составление 
отзыва о 
прочитанной 
книге.

Учебн.: устно 
стр.126, упр.11

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

Онлайн-консультация на
платформе Учи.ру

Начало в 09.15

 Выслать  на почту 
учителя: отзыв о 
своей прочитанной 
книге 
SURGUCHEVAIRINA  2016
@  GMAIL  .  COM

2.Математика

Задачи на 
стоимость.

Учебн. письм.,  
стр.130 №3,..4- 
оформить задачу в 
ввиде таблицы

Интернет: 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=4h3_eE3lJ5A

Учебн.: стр.130, №4 
на почту учителя: 
SURGUCHEVAIRINA  2016
@  GMAIL  .  COM , 

3.Физическая 
культура

Общеразвивающ
ие упражнения

Разминка, ОРУ https://www.instagram.
com/invites/contact/?
i=vbppnfqbim1y&utm_
content=fsyuzii

Видеоурок    

4.Внеурочка. 
«Азбука 
нравственнос
ти»

О зависти и 
скромности.

Интернет: 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=YlG5mt0IiT0
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	Мир занимательных задач. Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям

