
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации 

основной образовательной программы средствами 

удаленной работы 

 

Неделя:  

27 апреля – 22 мая 2020 года 

20 апреля – 25 апреля 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 10 апреля 2020 года 

 

Начальная школа  

4-е классы 

  



Дистанционное обучение в 4а классе с 18 мая по 22 мая 

Дата   Предмет 

 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

18 мая Русский язык Повторение по теме «Наша речь и 

наш язык». Предложение и 

словосочетание 

Теория: с.121-122 упр.254-

256(устно); с.124 упр.261(устно) 

 Выполнить упр.262, упр.267. 

Отправить фото учителю в Viber                                                              

 Математика Повторение изученного. Правила о 

порядке выполнения действий 

 

Теория: с.94 №1,2,3 -устно Вычислить одно выражение из 

№7(2) с.94 

 Литературное 

чтение 

С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и Иуда Послушать аудиокнигу: 
https://www.youtube.com/watch?v=7jl
4diBSrKM 

Записать в тетрадь значение слов 

горшечник, жбан, исподтишка. 

Прочитать текст с.209-216, 

ответить на вопросы.  

 

 Окружающий 

мир 

Славные символы России.  

Тест №6.  

Такие разные праздники  
 

Посмотреть видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=oH
K9KA35EsU   

Прочитать материал учебника 

с.168-179, ответить на вопросы, 

выполнить задания в тетради 

с.62-65 (отправить фото учителю 

в Viber)                                                            

19 мая Математика Повторение изученного.  Величины. 

Геометрические фигуры 

Теория: 

с.125-127учебник 

 Выполнение карточек 

Яндекс.Учебник 

 

 Русский язык Словообразование 

Орфограммы в значимых частях 

слова 

Теория: с.128упр.274(устно); с.130 

упр.279(устно) 

 

Выполнить упр.282,289. 

Отправить фото учителю в Viber                                                              

 Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература» 

Работа по вопросам 

с.217(учебник). Выполнение теста 

(13:00-13:20) 

Составить кроссворд по 

произведениям раздела 

«Зарубежная литература». 

Отправить фото учителю в Viber                                                              

20 мая  

 

Русский язык Обобщение знаний по теме «Части 

речи». Имя существительное 

Выполнение заданий на 

Яндекс.Учебник и Uchi.ru 

 

Яндекс.Учебник, Uchi.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jl4diBSrKM
https://www.youtube.com/watch?v=7jl4diBSrKM
https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU
https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU


 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Проект «Любимое время года» Посмотреть презентацию к уроку 

(образец проекта): 

https://myslide.ru/presentation/skach

at-lyubimoe-vremya-goda 

 

Выполнить проект «Любимое 

время года», прикрепить в эл.дн. 

 Математика Повторение изученного.  Задачи Выполнение карточек на 

Яндекс.Учебник 

Яндекс.Учебник  

 

 ОРКСЭ Тематические творческие работы 

учащихся 
Примерные темы сочинений: 

«Мой добрый поступок» 

«Что такое благородство?» 

«Зачем творить добро» 

«Мой дедушка – защитник 

Родины» 

«Герои России» 

«Что такое подвиг?» 

«Мой друг» 

 «Что такое этика? Как я понимаю 

золотое правило этики?» 

 

Отправить фото учителю в Viber  

или прикрепить в эл.дн.                                                             

21 мая Русский язык Обобщение. Имя прилагательное. 

Глагол 

Выполнение заданий на   

Яндекс.Учебник 

 Яндекс.Учебник 

 Литературное 

чтение 

Урок-игра «Литературные тайны» Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview

/11089-test-po-literature 

 

Фото результата отправить 

учителю в Viber  

https://myslide.ru/presentation/skachat-lyubimoe-vremya-goda
https://myslide.ru/presentation/skachat-lyubimoe-vremya-goda
https://onlinetestpad.com/ru/testview/11089-test-po-literature
https://onlinetestpad.com/ru/testview/11089-test-po-literature


 Логика Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец 

учебного года  

Самостоятельно работать в 

тетради О. Холодовой  

Выполнить задания конкурса 

эрудитов №2 с.55-56.  

Отправить фото учителю в Viber                                                              

 

22 мая Математика Итоговое повторение  
 

Выполнение заданий на   

Яндекс.Учебник 

 Яндекс.Учебник 

 Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение «Путешествие по 
дорогам любимых книг» 

Произведения для чтения в летние 

каникулы 

Читать книги из списка 

литературы с.219 учебника 

 Окружающий 

мир 

Путешествие по России 

Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе полугодие. 

Презентация проектов по разделу 

Теория: учебник с.180-203. Выполнить задания в р.т. с.66-68. 

Отправить фото учителю в Viber                                                              

 

 Технология Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио 

Теория: посмотреть видео к уроку 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=141&v=ni243D4Z9LI&f

eature=emb_title 

 

Фото готового изделия выслать в 

Viber 

  

 

Расписание дистанционного обучения в 4б классе с 18 апреля по 22 мая 2020 года 

 

Дата/время 

проведени

я 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

18 мая 

 

Математика  Повторение изученного Теория:  

Выполнить устно №18, №19, №21, 

№22 с.87 

Выполнить №9 с.92; №7 (2) с.94; 

№12 с. 97; №10, №15 с. 99. 

Решить задания в рабочая тетради-с. 

58,  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=ni243D4Z9LI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=ni243D4Z9LI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=ni243D4Z9LI&feature=emb_title


Выслать фото учителю на Viber. 

 Русский язык Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте. 

Повторение по теме «Наша 

речь и наш язык». 

Словообразование 

Теория:  

Обобщить знания о языке и речи. 

Выполнить упр.254,255, 257, 259 

(устно). 

 

Выполнить упражнения 256, 258, 263 

в учебнике;  

упр. 160-163 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber. 

 Окружающий 

мир 

Славные символы России 

Такие разные праздники  

Теория:  

Просмотреть презентации  

«Славные символы России», «Такие 

разные праздники». 

Прочитать текст учебника с. 168-179, 

пересказать, ответить на вопросы 

с.174, с.179. 

Подготовиться к проверочной работе. 

Выполнить задания по темам 

«Славные символы России 

Такие разные праздники» 

в рабочей тетради. Выслать фото 

учителю на Viber. 

Пересказать текст учителю, 

используя Видеовызов на Viber. 

 Литературное 

чтение 

С. Лагерлёф «Святая ночь»  Теория:  

Прочитать повторно произведение 

С.Лагерлёф «Святая ночь». 

 

 

 

Подготовить к обобщающему уроку 

одно из самых любимых 

произведений зарубежных писателей. 

Пересказать произведение учителю, 

используя видеовызов на Viber или 

видеозапись. 

19 мая 

 

Русский язык Орфограммы в значимых 

частях слова. 

Повторение 

Теория:  

Обобщить знания об орфограммах в 

значимых частях слова. 

Выполнить упр.261,264, 268, 270, 271 

(устно). 

Выполнить упражнения 265,267,  

269 в учебнике;  

упр. 164-167 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber.  

 Математика Повторение изученного. 

Самостоятельная работа. 

Теория:  

Выполнить ребусы и магический 

квадрат (устно) с.98, 99 учебника. 

Выполнить самостоятельную работу 

на сайте Яндекс Учебник и задания в 

рабочей тетради-с.59-61. 

Выслать фото учителю на Viber или 

эл. почту. 

 Литературное 

чтение 

С. Лагерлёф «В Назарете». 

Святое семейство  

Теория:  

прочитать произведение С. Лагерлёф  

«В Назарете». 

Подготовить пересказ произведения. 

Пересказать учителю, используя 

видеовызов на Viber или 

видеозапись). 



20 мая 

 

Математика Повторение изученного Теория:  

Выполнить ребусы  с.100, 101; №26, 

№27 с. 88 учебника (устно). 

Решить №28, №29 с. 88 учебника; 

№6, №7(1), с.94; №19, №20, №22, с. 

100 (учебник). Рабочая тетрадь-с.62. 

Выслать фото учителю на Viber или 

эл. почту. 

 Русский язык Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

 

Теория:  

Повторить все правила о глаголе с. 67-

115 

Выполнить проверочную работу по 

теме «Глагол» на сайте Яндекс 

Учебник. Выполнить упражнения  

 168-177 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber или 

эл. почту. 

 Технология Подготовка портфолио Теория:  

Посмотреть в учебнике  

с. 110, 111, в рабочей тетради, с. 84, 

как выполняется портфолио. 

Сделать портфолио. 

Выслать фото учителю на Viber. 

 Литературное 

чтение 

С. Лагерлеф  

«В Назарете». Иисус и Иуда 

Теория:  

прочитать произведение  

Г. Х. Андерсена «Русалочка». 

Готовиться к обобщению по разделу. 

Написать сочинение на тему 

«Дорога, которую я выбираю». 

Выслать фото учителю на Viber. 

21 мая 

 

Математика Повторение изученного Теория:  

Выполнить страничку для 

любознательных (ставить отметку 

согласия +, несогласия – рядом с 

номером задания) с.103 учебника, 

выслать учителю на Viber; №1, №2,№3 

с.104, 105 (устно) 

 Решить №4 с.105; №5, №6 с.106;  

№26, №27, №28, с.101 (учебник). 

Выполнить задания на с.63 рабочей 

тетради, выслать фото учителю на 

Viber 

 Русский язык Анализ работ. Обобщение 

знаний по теме «Части речи». 

Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. 

Обобщение 

Теория: 

Выполнить упр. 274, 275, 279, 280, 295 

(устно). 

 

Выполнить упражнения 281, 286, 

296, 312 в учебнике;  

упр. 178-182 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber.  

 Окружающий 

мир 

Путешествие по России 

Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе 

полугодие. 

Презентация проектов по 

разделу 

Теория:  

Просмотреть презентацию  

«Путешествие по России». 

Прочитать текст учебника с. 180-203, 

пересказать, ответить на вопросы с. 

203. 

Выполнить задания по данной теме в 

рабочей тетради 

Выслать фото учителю на Viber. 

Выполнить тест «Проверим себя и 

оценим свои достижения за второе 

полугодие» на сайте Videouroki. 



22 мая 

 

Логика Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец уч.года. 

 

Теория:  

 решать нестандартные задачи. 

Выполнить занятие 32 по тетради 

«Юным умникам и умницам». 

Решить «Олимпиаду» на сайте 

Яндекс Учебник. 

 Литературное 

чтение 

Урок-игра «Литературные 

тайны» 

Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература» 

 

Теория: 

Повторить произведения раздела 

«Зарубежная литература» с. 160- 217 

(отвечать на вопросы 1-4). 

 

Пройти тест «Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». 

Пересказать одно из самых любимых 

произведений зарубежных писателей  

учителю, используя видеовызов на 

Viber или видеозапись. 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Проект «Любимое время года» Теория: 

Подобрать материал о любимом 

времени года 

Выполнить проект и 

выслать учителю на Viber или эл. 

почту. 

 ОРКСЭ Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Диспут на тему «Духовные 

традиции 

многонационального народа 

России» 

Теория:  

Просмотреть презентацию  

«Духовные традиции 

многонационального народа России». 

Найти  материал об известном 

человеке, который внес большой 

вклад в культуру страны. Подготовь 

о нем доклад. 

Выслать фото учителю на Viber. 

 

 

 

 

Класс 4 В    Учитель: О.Г. Кучерова 

 

Класс 

4 в 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

18.05 Матем.  

Повторение изученного 

 

Выполнить письменно № 7 на стр. 94, 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

 



 Рус.яз.   

Повторение по теме «Наша речь и 

наш язык». Словообразование. 

Орфограммы в значимых частях 

слова 

 

Выполнить устно упр. 254, 255 на стр. 

121, упр. 257 на стр. 122, упр. 264 на 

стр. 124 

Выполнить письменно упр. 267 на стр. 

125 учебника 

 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

 

 Литер.чтен.  

Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература» 

 

Выполнить устно задания на стр. 217 Работы уч-ся  

19.05 Матем.  

Повторение изученного 

Выполнить письменно № 6  на стр. 95, 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 Рус.яз.   

Обобщение знаний по теме «Части 

речи». Имя существительное 

Выполнить устно упр. 295 на стр. 135, 

упр. 301 на стр. 137 

Выполнить письменно упр. 302 на стр. 

137 учебника 

 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 Литер.чтен.  

Урок-игра «Литературные тайны» 

 

Придумать и записать в тетрадь 

конкурсы, задания, вопросы для 

викторины к игре «Литературные 

тайны» 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

20.05 Литер.чтен.  

Внеклассное чтение «Путешествие 

по дорогам любимых книг» 

Спросить у родителей о любимых 

книгах их детства. Список литературы 

для чтения в летние каникулы 

составляем вместе с родителями.   

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 Литер.чтен. на родном языке 

Проект «Любимое время года» 

Выбрать по своему интересу 

произведение любимого автора. 

Написать отзыв. Нарисовать 

иллюстрацию 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 Окр.мир.  
Мы – граждане России  

 

Читать учебник стр.164-167 

Выполнить устно задание 2 на стр. 167 

учебника 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 



 Технология 

Подготовка портфолио 

Читать учебник стр.110-111, выполнить 

проект по плану в рабочей тетради на 

стр. 84-85 

 

teh079- Технология. 4кл._Лутцева, 

Зуева_2017 -128с.pdf — Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf 

 

teh065- Технология. 4кл. Раб. 

тетр._Лутцева, Зуева_2017 -96с.pdf — 

Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE 

 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 ОРКЭС  

Тематические творческие работы 

учащихся 

Составить коллекцию мудрых 

изречений, пословиц и поговорок на 

любую из изученных тем. 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

21.05 Литер.чтен.  

Внеклассное чтение «Путешествие 

по дорогам любимых книг» 

Читать интересные книги. 

Библиотека детской литературы // 

читать книги онлайн 

http://www.barius.ru/biblioteka/ 

 

Детская литература читать бесплатно и 

без регистрации 

https://libking.ru/books/child-/ 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 Матем.  

Повторение изученного 

Повторить тему «Геометрические 

фигуры» стр. 125-126 учебника. 

Выполнить № 8, 9 на стр. 96 учебника,  

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 Рус.яз.   

Имя прилагательное. Обобщение 

Выполнить устно упр. 306 на стр. 138 

Выполнить письменно упр. 307 на стр. 

139 учебника 

 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

22.05 Матем. 

Повторение изученного 

Выполнить задания «Верно? Неверно?»  

стр. 103, 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf
https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE
http://www.barius.ru/biblioteka/


карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 Рус.яз.   

Глагол. Обобщение 

Выполнить устно упр. 316 на стр. 141, 

упр. 318, 320 на стр. 142 

Выполнить письменно упр. 321 на стр. 

143 учебника 

 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 Окр.мир.  

Славные символы России  

 

 

Читать по учебнику стр. 168-174, на стр.  

Выполнить устно задание 1, 2 на стр. 

174 учебника 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 Логика   

Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи 

Выполнить задания учебника 

«Математика» стр. 110-113 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. 

почта, телефон, Учи. 

ру, Яндекс.учебник, 

Якласс 

 

 

 

Дистанционное обучение в 4 г классе с 18 мая по 22 мая 

 

Дата   Предмет 

 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

18 мая Русский язык Повторение по теме «Наша речь и 

наш язык». Предложение и 

словосочетание 

Теория: с.121-122 упр.254-

256(устно); с.124 упр.261(устно) 

 Выполнить упр.262, упр.267. 

Отправить фото учителю в Viber                                                              

 Математика Повторение изученного. Правила о 

порядке выполнения действий 

 

Теория: с.94 №1,2,3 -устно Вычислить одно выражение из 

№7(2) с.94 

 Литературное 

чтение 

С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и Иуда Послушать аудиокнигу: 
https://www.youtube.com/watch?v=7jl
4diBSrKM 

Прочитать текст с.209-216, 

ответить на вопросы.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jl4diBSrKM
https://www.youtube.com/watch?v=7jl4diBSrKM


Записать в тетрадь значение слов 

горшечник, жбан, исподтишка. 

 Окружающий 

мир 

Славные символы России.  

Тест №6.  

Такие разные праздники  
 

Посмотреть видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=oH
K9KA35EsU   

Прочитать материал учебника 

с.168-179, ответить на вопросы, 

выполнить задания в тетради 

с.62-65 (отправить фото учителю 

в Viber)                                                            

19 мая Математика Повторение изученного.  Величины. 

Геометрические фигуры 

Теория: 

с.125-127учебник 

 Выполнение карточек 

Яндекс.Учебник 

 

 Русский язык Словообразование 

Орфограммы в значимых частях 

слова 

Теория: с.128упр.274(устно); с.130 

упр.279(устно) 

 

Выполнить упр.282,289. 

Отправить фото учителю в Viber                                                              

 Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература» 

Работа по вопросам 

с.217(учебник). Выполнение теста 

(13:00-13:20) 

Составить кроссворд по 

произведениям раздела 

«Зарубежная литература». 

Отправить фото учителю в Viber                                                              

20 мая  

 

Русский язык Обобщение знаний по теме «Части 

речи». Имя существительное 

Выполнение заданий на 

Яндекс.Учебник и Uchi.ru 

 

Яндекс.Учебник, Uchi.ru 

 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Проект «Любимое время года» Посмотреть презентацию к уроку 

(образец проекта): 

https://myslide.ru/presentation/skach

at-lyubimoe-vremya-goda 

 

Выполнить проект «Любимое 

время года», прикрепить в эл.дн. 

 Математика Повторение изученного.  Задачи Выполнение карточек на 

Яндекс.Учебник 

Яндекс.Учебник  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU
https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU
https://myslide.ru/presentation/skachat-lyubimoe-vremya-goda
https://myslide.ru/presentation/skachat-lyubimoe-vremya-goda


 ОРКСЭ Тематические творческие работы 

учащихся 
Примерные темы сочинений: 

«Мой добрый поступок» 

«Что такое благородство?» 

«Зачем творить добро» 

«Мой дедушка – защитник 

Родины» 

«Герои России» 

«Что такое подвиг?» 

«Мой друг» 

 «Что такое этика? Как я понимаю 

золотое правило этики?» 

 

Отправить фото учителю в Viber  

или прикрепить в эл.дн.                                                             

21 мая Русский язык Обобщение. Имя прилагательное. 

Глагол 

Выполнение заданий на   

Яндекс.Учебник 

 Яндекс.Учебник 

 Литературное 

чтение 

Урок-игра «Литературные тайны» Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview

/11089-test-po-literature 

 

Фото результата отправить 

учителю в Viber  

 Логика Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец 

учебного года  

Самостоятельно работать в 

тетради О. Холодовой  

Выполнить задания конкурса 

эрудитов №2 с.55-56.  

Отправить фото учителю в Viber                                                              

 

22 мая Математика Итоговое повторение  

 
Выполнение заданий на   

Яндекс.Учебник 

 Яндекс.Учебник 

 Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение «Путешествие по 
дорогам любимых книг» 

Произведения для чтения в летние 

каникулы 

Читать книги из списка 

литературы с.219 учебника 

 Окружающий 

мир 

Путешествие по России Теория: учебник с.180-203. Выполнить задания в р.т. с.66-68. 

Отправить фото учителю в Viber                                                              

https://onlinetestpad.com/ru/testview/11089-test-po-literature
https://onlinetestpad.com/ru/testview/11089-test-po-literature


Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе полугодие. 

Презентация проектов по разделу 

 

 Технология Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио 

Теория: посмотреть видео к уроку 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=141&v=ni243D4Z9LI&f

eature=emb_title 

 

Фото готового изделия выслать в 

Viber 

 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4 д классе с 18 мая по 22 мая 

Учитель Двоенько П.В. 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

18 мая 

 

Русский язык 1) Анализ работ. Составление 

текста на спортивную тему 

(упр.242) Д/О 

2) Повторение по теме «Наша речь 

и наш язык». Словообразование 

Д/О 

1) Теория: 

-учебник с.114. 

2) Теория: 

-учебник с.121. Выполнить 

упр.254(устно),255,256. 

1) Записать текст (упр.242). Фото 

работы отправить учителю в Viber. 

2) Выполнить карточки на платформе 

Яндекс.учебник. 

 Математика 1) Повторение изученного Д/О 

2) Повторение изученного Д/О 

Теория: 

-учебник с.95-98. 

Выполнить №6(с.95), №8(96), 

№1(с.97),№6,8(с.98). 

Выполнить карточки на платформе 

Яндекс.учебник. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=ni243D4Z9LI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=ni243D4Z9LI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=ni243D4Z9LI&feature=emb_title


 Литературное 

чтение 

1) С. Лагерлеф «Святая ночь» Д/О 

2) С. Лагерлеф «В Назарете». 

Святое семейство Д/О 

Теория: 

-учебник с.209-216. 

1) Ответить устно на вопросы на 

с.216. Аудиозапись отправить 

учителю в Viber . 

2) Подготовить краткий пересказ 

произведения. Аудиозапись или 

видеозапись пересказа отправить 

учителю в Viber . 

19 мая 

 

Математика Контрольная работа №9 по 

теме «Итоги 4 четверти» Д/О 

Выполнить контрольную работу 

(задания будут доступны в группе Viber 

с 13.00). 

Время выполнения работы – 40 минут. 

Фото работы отправить учителю в 

Viber до 13.45.  

 Русский язык 1) Словообразование Д/О 

2) Орфограммы в значимых частях 

слова Д/О 

Теория: 

-учебник с.122-125. 

Выполнить упр.257(устно), упр.258,266. 

Выполнить упр.267. Фото работы 

прикрепить в ЭД или отправить 

учителю на почту. 

 Окружающий 

мир 

Анализ тестирования. Такие разные 

праздники Д/О 

Теория: 

-учебник с.175-179. 

Выполнить задания в р.т. с.64-65. 

Фото работы отправить учителю на 

почту. 

 

20 мая 

 

Русский язык 1) Повторение Д/О  

2) Обобщение знаний по теме 

«Части речи». Имя 

существительное Д/О 

 

Теория: 

-учебник с.130-134. 

Выполнить упр.281,290. 

1) Выполнить упр.292. Фото работы 

прикрепить в ЭД или отправить 

учителю на почту. 

2) Выполнить карточки на платформе 

Яндекс.учебник. 

 Математика 1) Анализ работ и работа над 

ошибками. Повторение изученного 

Д/О 

2) Повторение изученного Д/О 

Теория: 

-учебник с.99-101. 

Выполнить №10,12,14(с.99), 

№20,21,22(с.100),№28,29(с.101). 

Выполнить карточки на платформе 

Яндекс.учебник. 

 Литературное 

чтение 

С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и 

Иуда Д/О 

Теория: 

-учебник с.209-216. 

Написать сочинение на тему 

«Дорога, которую я выбираю». Фото 

работы отправить учителю в Viber . 

 Родная 

литература 

(русская) 

Проект «Любимое время года» Д/О Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку 

(образец проекта). 

https://myslide.ru/presentation/skachat-

lyubimoe-vremya-goda 

 

Закончить проект. Фото работы 

отправить учителю на почту. 

https://myslide.ru/presentation/skachat-lyubimoe-vremya-goda
https://myslide.ru/presentation/skachat-lyubimoe-vremya-goda


21 мая 

 

Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература» Д/О 

Теория: 

-учебник с.217. 

Составить рассказ о творчестве Г.-

Х.Андерсена. Используй материал из 

учебника и энциклопедии. 

Аудиозапись рассказа отправить 

учителю в Viber . 

 Математика 1) Повторение изученного Д/О 

2) Повторение изученного Д/О 

Теория: 

-учебник с.102. Выполнить 

№35,36,38(с.102). 

Выполнить карточки на платформе 

Яндекс.учебник. 

 Окружающий 

мир 

Путешествие по России 

Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе полугодие. 

Презентация проектов по разделу 

Д/О 

Теория: 

-учебник с.180-203. 

Выполнить задания в р.т. с.66-68. 

Фото работы отправить учителю на 

почту. 

 

 Логика Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года Д/О 

Практическая работа: тетрадь.  

22 мая 

 

Русский язык 1) Имя прилагательное. Обобщение 

Д/О 

2) Глагол. Обобщение Д/О 

Теория: 

-онлайн урок на платформе 

Яндекс.учебник. 

Выполнить карточки на платформе 

Яндекс.учебник. 

 Литературное 

чтение 

Урок-игра «Литературные тайны» 

Д/О 

Пройти тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/1108

9-test-po-literature 

 

Фото результата отправить учителю 

в Viber до 17:00. 

 Технология 1) Игрушка с рычажным 

механизмом Д/О 

2) Подготовка портфолио Д/О 

Теория: 

-посмотреть видео к уроку 

https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=141&v=ni243D4Z9LI&feature=emb

_title 

 

Фото готового изделия выслать в 

Viber до 17:00. 

 ОРКСЭ 1) Тематические творческие работы 

учащихся Д/О 

2) Тематические творческие работы 

учащихся Д/О 

Написать сочинение. 

Примерные темы сочинений: 

1) «Значение религии в жизни 

человека и общества» 

2) «Мое отношение к людям» 

3) «Мой добрый поступок» 

4) «Что такое благородство?» 

Фото работы отправить учителю в 

Viber до 17:00. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/11089-test-po-literature
https://onlinetestpad.com/ru/testview/11089-test-po-literature
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=ni243D4Z9LI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=ni243D4Z9LI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=ni243D4Z9LI&feature=emb_title


5) «Зачем творить добро» 

6) «Мой дедушка – защитник 

Родины» 

7) «Герои России» 

8) «Что такое подвиг?» 

            9) «Мой друг» 

10) «Что такое этика? Как я 

понимаю золотое правило 

этики?» 

 

 

 

 

Дистанционное обучение в 4 а классе с 12 мая по 15 мая 

 

Дата   Предмет 

 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

12 мая Математика Комплексная работа Выполнить задания комплексной 

работы (10:00 -11:00) 

 

Отправить фото учителю вViber до 11ч.                                                             

 Русский язык Обобщение по теме «Глагол» 

 

Теория: повторить правила по 

теме  

«Глагол» (учебник с.72 -113); 

записать словарные слова с.62-

113; выполнить упр.247. 

  

Подготовиться к проверочной работе.  

Выполнить задания с.120(учебник):  

1,4-устно, 2;3;5-7 записать в тетрадь.  

Отправить фото учителю вViber                                                              

 Литературное 

чтение 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сравнение героев, 

их поступков. 

Рассказ о главном герое 

Посмотреть фильм 

«Приключения Тома Сойера». 

Поделиться впечатлениями с 

Подготовить пересказ шестой главы или 

выразительное чтение со слов на с.196 

«Смешок,волной… до слов … нарисуйте 

человечка» на с.197 



родителями или 

одноклассниками. 

13 мая  

 

Русский язык Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

Выполнить карточки на 

Яндекс.Учебник. 

Выполнить упр.248, 250. 

Выслать фото учителю вViber                                                               

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Рассказы Н.И. Сладкова «Лес 

не школа, а всему учит» 

Посмотреть презентацию по теме 

урока. 

Прочитать рассказы «Весенняя 

баня», «Воздушный замок», 

«Тайна чёрного дятла». 

Пересказать один из рассказов 

Н.И.Сладкова родителям; выполнить в 

тетради «Работа с текстом» вариант 25                   

 Математика Анализ комплексной работы. 

Повторение изученного. 

Выражения и уравнения. 

Арифметические действия 

Повторить теорию: 

с.117, 118-119(учебник).  

Выполнить устно: №1,5,8 с.89; 

№1-6 с.90; №8,9,13-16 с.91. 

 Выполнить задания на Яндекс.Учебник и 

Uchi.ru 

 ОРКСЭ Итоговая диагностическая 

работа 

 

Выполнение диагностической 

работы (тест) 

 

 

Фото учителю вViber                                                               

14 мая Русский язык Комплексная работа Выполнить задания работы, 

отправить фото учителю вViber 

до 11ч.                                                             

Выполнить упр.249, 251. 

Выслать фото учителю вViber                                                               

 Литературное 

чтение 

С. Лагерлеф «Святая ночь»  

 

Посмотреть урок. Литературное 

чтение 4 класс 24-25 неделя 

Лагерлёф «Святая ночь». 

Библейские притчи 

 

Прочитать воспоминания Сельмы Лагерлёф 

с.201-208, ответить на вопросы.  



 Логика Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи  

Самостоятельно работать в 

тетради        О. Холодовой  

Выполнить задания занятия 33.  

На выполнение заданий неделя. 

15 мая Математика Повторение пройденного.                      

Сложение и вычитание. 

Умножение и деление 

Теория: повторение свойств 

сложения, умножения с.120-

124(учебник). 

 

Выполнить №4; 9(2);12(1,2 уравнения); №18 

с.92 -93.  

 Литературное 

чтение 

Итоговая диагностическая 

работа 

 Выполнение заданий итоговой 

диагностической работы 

Выслать фото учителю вViber до 11ч                                                              

 Окружающий мир Основной закон России и 

права человека.  

Мы – граждане России  

 

Посмотреть видео уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v

=DuI49RXRfmk  

https://www.youtube.com/watch?v

=UZDQJn_ft8U 

Прочитать материал учебника с.156-166, 

ответить на вопросы, 

выполнить задания в тетради с.55-57; с.59-

62 

 Технология Подвижная игрушка Теория: посмотреть видео 

«Подвижные игрушки» 

 

Сделать игрушку. Выслать фото учителю 

вViber                                                               

 

Расписание дистанционного обучения в 4б классе с 12 мая по 15 мая 2020 года 

Дата/время 

проведения 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

12 мая 

9.30.-10.10. 

Русский язык 

 

Диагностическая работа Теория:  

Повторить изученные правила, 

словарные слова. 

Выполнить упражнения  

упр. 146-152 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber. 

10.20.-11.00. Математика Повторение изученного Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

трёхзначное число, с. 73. 

Устно выполнить № 1,  

№ 2, № 5, № 7, с. 86; 

№ 24, с. 88 (устно). 

Решить  

 № 3, № 23, , № 25  

(учебник, с.86-88);  

№ 17 (1, 2 столбики) с. 93; № 6 (1) с. 95; 

№ 6 с. 98;  

№ 14 с. 99. Рабочая тетрадь-с. 55. 

Выслать фото учителю на Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=DuI49RXRfmk
https://www.youtube.com/watch?v=DuI49RXRfmk
https://www.youtube.com/watch?v=UZDQJn_ft8U
https://www.youtube.com/watch?v=UZDQJn_ft8U


11.10.-11.50. Литературное 

чтение 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сравнение героев, 

их поступков.  Рассказ о 

главном герое 

Теория: 

Повторно читать произведение  

М. Твена «Приключения Тома 

Сойера», с. 160-165. 

Составить рассказ о главном герои. 

Выслать фото учителю на Viber 

13 мая 

9.30.-10.10. 

Математика  Повторение изученного Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

трёхзначное число, с. 73. 

Устно выполнить № 8,  

№ 12,  № 14, № 16, № 20, с. 86, 87 

(устно). 

Решить  

№ 17 (3, 4 столбики) с. 93; № 6 (2) с. 95; 

№ 7 с. 98;  

№ 9, № 12 с. 99. Рабочая тетрадь-с. 56. 

Выслать фото учителю на Viber 

10.20.-11.00. Русский язык Анализ ошибок, допущенных 

в комплексной работе. 

Составление текста на 

спортивную тему (упр.242) 

Теория:  

Повторить таблицы на с.94, 97, 98. 

Выполнить упр.241,242 (устно). 

 

 Выполнить упражнения 249,250, 251 в 

учебнике;  

упр. 153-156 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber. 

11.10.-11.50. Технология Игрушка с рычажным 

механизмом. 

Теория  

Смотреть урок на сайте РЭШ. 

Посмотреть в учебнике, как  

выполняется игрушка с рычажным 

механизмом, с. 108, 109; в рабочей 

тетради, с. 82 

 

Сделать подвижную игрушку с 

рычажным механизмом. 

Выслать фото учителю на Viber. 

12.00.-12.40. Литературное 

чтение 

Итоговая диагностическая 

работа 

Теория:  

Повторить изученные 

произведения 

Выполнить диагностическую работу. 

Выслать фото учителю на Viber. 

14 мая 

9.30.-10.10. 

Математика Диагностическая работа Теория:  

Повторить алгоритм деления и 

умножение на трёхзначное число, 

виды изученных задач 

 

Выполнить диагностическую работу. 

Решить задания в рабочая тетради-с. 57, 

58. 

Выслать фото учителю на Viber. 

10.20.-11.00. Русский язык Итоговый контрольный 

диктант 

Теория:  

Повторить изученные правила 

Написать итоговый диктант, видеоурок 

на сайте Яндекс Учебник. Выполнить 

упражнения  

упр. 157-159 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber. 

11.10.-11.50. Окружающий 

мир 

Основной закон России и 

права человека 

Мы – граждане России  

Теория:  Выполнить тест по теме «Основной закон 

России и права человека 



 Просмотреть презентацию 

«Основной закон России и права 

человека 

Мы – граждане России». 

Прочитать текст учебника с.156-

167, пересказать, ответить на 

вопросы с.163,167. 

Мы – граждане России » на сайте 

Videouroki. Выполнить задания по  теме 

«Основной закон России и права 

человека. Мы – граждане России» 

в рабочей тетради. Выслать фото 

учителю на Viber.  

15 мая 

9.30.-10.10. 

Логика Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Теория:  

 решать нестандартные задачи. 

Выполнить занятие 31 по тетради 

«Юным умникам и умницам». 

Решать карточки «Логика» на сайте 

Яндекс Учебник. 

10.20.-11.00. Литературное 

чтение 

Работа над ошибками. 

Внеклассное чтение 

«Путешествие по дорогам 

любимых книг» 

Теория: 

Читать любимые произведения, 

подготовить пересказ одного из 

них. 

Пересказать учителю любимое 

произведение, используя видеовызов на 

Viber или видеозапись. 

11.10.-11.50. Литературное 

чтение на 

родном языке 

Рассказы  

Н.И.Сладкова «Лес не 

школа, а всему учит» 

Теория: 

Прочитать рассказы  

Н.И.Сладкова «Лес не школа, а 

всему учит» 

Ответить на вопросы теста на сайте 

Videouroki. 

12.00.-12.40. ОРКСЭ Итоговая диагностическая 

работа 

Теория: 

Подготовиться к  

итоговой диагностической работе. 

 

Выполнить итоговую диагностическую 

работу на сайте Videouroki. 

 

 

 

Класс 4 В    Учитель: О.Г. Кучерова 

 

Класс 

4 в 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление обратной связи 

с учениками 

12.05 Матем.  

Повторение изученного 

Выполнить письменно № 8, 10, 12, 16  

на стр. 91, 

выполнить устно № 11, 13, 14, 15 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 



 Рус.яз.   
Итоговая диагностическая 

работа 

Итоговая проверочная работа Учи. ру Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Литер.чтен.  

С. Лагерлеф «Святая ночь» 

Читать по учебнику стр. 201-208 

Анимационный фильм "Святая ночь" - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=kv4HL

GEFLMM 

Записать в тетрадь ответ на вопрос 3 на 

стр. 208 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

13.05 Литер.чтен.  

С. Лагерлеф «В Назарете». 

Святое семейство 

Читать по учебнику стр. 209-216, 

записать в тетрадь ответ на вопрос 3 на 

стр. 216 учебника 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Литер.чтен. на родном 

языке 

Рассказы Н.И. Сладкова 

«Лес не школа, а всему 

учит» 

 

Рассказы Николая Сладкова - читать 

бесплатно онлайн 

https://nukadeti.ru/skazki/nikolay-sladkov 

Записать в тетрадь интересный факт 

биографии Н. И. Сладкова 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Окр.мир.  

Обобщение по разделу. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Презентация проектов по 

разделу 

Выполнить по выбору одно из заданий 

(1 или 2) на стр. 150 учебника. 

Выполнить задание 3 на стр. 150 

учебника 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Технология 

Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». 

Читать учебник стр.106-107, выполнить 

проект по плану в рабочей тетради на 

стр. 81-83 

 

teh079- Технология. 4кл._Лутцева, 

Зуева_2017 -128с.pdf — Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf 

 

teh065- Технология. 4кл. Раб. 

тетр._Лутцева, Зуева_2017 -96с.pdf — 

Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

https://www.youtube.com/watch?v=kv4HLGEFLMM
https://www.youtube.com/watch?v=kv4HLGEFLMM
https://nukadeti.ru/skazki/nikolay-sladkov
https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf
https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE


 

 ОРКЭС  
Итоговая диагностическая 

работа 

Пройти тест (текстовый документ 

прикреплен в дневник) 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

14.05 Литер.чтен.  
С. Лагерлеф «В Назарете». 

Иисус и Иуда 

Читать по учебнику стр. 209-216, 

записать в тетрадь ответы на вопросы 1, 

2 на стр. 216 учебника 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Матем.  
Итоговая диагностическая 

работа 

Итоговая проверочная работа Учи. ру Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Рус.яз.   
Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе. Обобщение по теме 

«Глагол» 

Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

Повторть правила на тему «Глагол» 

Выучить правила стр. 113 

Выполнить письменно упр. 239, 240 на 

стр. 113 учебника 

Проверочная работа Учи. ру 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

15.05 Матем. 

Анализ работ и работа над 

ошибками. Повторение 

изученного 

Выполнить устно № 1-9 стр.92, №13, 14, 

15, 16 стр. 93, 

выполнить письменно № 10, 12, 17, 18  

на стр. 93, 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Рус.яз.   
Анализ работ. Составление 

текста на спортивную тему 

Выполнить письменно упр. 242 на стр. 

114 учебника 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Окр.мир.  
Основной закон России и 

права человека 

 

Читать по учебнику стр. 153-163, 

записать в тетрадь ответы на вопросы 

«Проверь себя» на стр. 163 учебника. 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Логика   
Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года. 

 

Выполнить задания учебника 

«Математика» стр. 110-113 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 



 

 

Дистанционное обучение в 4 г классе с 12 мая по 15 мая 

 

Дата   Предмет 

 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

12 мая Математика Комплексная работа Выполнить задания комплексной 

работы ( 10:00-11:00) 

 

Отправить фото учителю вViber до 11ч.                                                             

 Русский язык Обобщение по теме «Глагол» 

 

Теория: повторить правила по 

теме  

«Глагол» (учебник с.72 -113); 

записать словарные слова с.62-

113; выполнить упр.247. 

  

Подготовиться к проверочной работе.  

Выполнить задания с.120(учебник):  

1,4-устно, 2;3;5-7 записать в тетрадь.  

Отправить фото учителю вViber                                                              

 Литературное 

чтение 

М. Твен «Приключения Тома 
Сойера». Сравнение героев, их 
поступков. 
Рассказ о главном герое 

Посмотреть фильм 

«Приключения Тома Сойера». 

Поделиться впечатлениями с 

родителями или 

одноклассниками. 

Подготовить пересказ шестой главы или 

выразительное чтение со слов на с.196 

«Смешок,волной… до слов … нарисуйте 

человечка» на с.197 

13 мая  

 

Русский язык Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

Выполнить карточки на 

Яндекс.Учебник. 

Выполнить упр.248, 250. 

Выслать фото учителю вViber                                                               

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Рассказы Н.И. Сладкова «Лес 
не школа, а всему учит» 

Посмотреть презентацию по теме 

урока. 

Прочитать рассказы «Весенняя 

баня», «Воздушный замок», 

«Тайна чёрного дятла». 

Пересказать один из рассказов 

Н.И.Сладкова родителям; выполнить в 

тетради «Работа с текстом» вариант 25                   



 Математика Анализ комплексной работы. 

Повторение изученного. 

Выражения и уравнения. 

Арифметические действия 

Повторить теорию: 

с.117, 118-119(учебник).  

Выполнить устно: №1,5,8 с.89; 

№1-6 с.90; №8,9,13-16 с.91. 

 Выполнить задания на Яндекс.Учебник и 

Uchi.ru 

 ОРКСЭ Итоговая диагностическая 

работа 

 

Выполнение диагностической 

работы (тест) 

 

 

Фото учителю вViber                                                               

14 мая Русский язык Комплексная работа Выполнить задания работы, 

отправить фото учителю вViber 

до 11ч.                                                             

Выполнить упр.249, 251. 

Выслать фото учителю вViber                                                               

 Литературное 

чтение 

С. Лагерлеф «Святая ночь»  

 

Посмотреть урок. Литературное 

чтение 4 класс 24-25 неделя 

Лагерлёф «Святая ночь». 

Библейские притчи 

 

Прочитать воспоминания Сельмы Лагерлёф 

с.201-208, ответить на вопросы.  

 Логика Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи  

Самостоятельно работать в 

тетради        О. Холодовой  

Выполнить задания занятия 33.  

На выполнение заданий неделя. 

15 мая Математика Повторение пройденного.                      

Сложение и вычитание. 

Умножение и деление 

Теория: повторение свойств 

сложения, умножения с.120-

124(учебник). 

 

Выполнить №4; 9(2);12(1,2 уравнения); №18 

с.92 -93.  

 Литературное 

чтение 

Итоговая диагностическая 
работа 

 Выполнение заданий итоговой 

диагностической работы 

Выслать фото учителю вViber до 11ч                                                              

 Окружающий мир Основной закон России и 

права человека.  

Мы – граждане России  

Посмотреть видео уроки: 
https://www.youtube.com/watch?v=
DuI49RXRfmk  

Прочитать материал учебника с.156-166, 

ответить на вопросы, 

https://www.youtube.com/watch?v=DuI49RXRfmk
https://www.youtube.com/watch?v=DuI49RXRfmk


 https://www.youtube.com/watch?v=
UZDQJn_ft8U 

выполнить задания в тетради с.55-57; с.59-

62 

 Технология Подвижная игрушка Теория: посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/45

71/main/222873/ 

 

Сделать игрушку. Выслать фото учителю 

вViber                                                               

  

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4 д классе с 12 мая по 15 мая 

Учитель Двоенько П.В. 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

12 мая 

(Вт) 

 

Математика Анализ работ и работа над 

ошибками. Повторение 

пройденного. «Что узнали. 

Чему научились» Д/О 

Теория: 

-учебник с.86-88;выполнить устно 

№1-14,17-22. 

Выполнить №15,23,24,25,28. 

Выполнить №15,23,24,25,28. 

Фото работы прикрепить в ЭД 

или отправить учителю на почту. 

 Русский язык Итоговая диагностическая 

работа Д/О 

Выполнить диагностическую работу 

(задания будут доступны в группе 

Viber с 13.00). 

Время выполнения работы – 45 

минут. 

Фото работы отправить учителю  

в Viber до 13.50.  

 Окружающий 

мир 

1)Основной закон России и 

права человека Д/О 

2) Мы – граждане России Д/О 

Теория: 

-учебник с.156-167. 

Выполнить задания в р.т. с.55-62. 

Фото работы отправить учителю 

на почту. 

 

13 мая  

(Ср) 

 

Русский язык Анализ работ. Обобщение по 

теме «Глагол» Д/О 

Теория: 

-учебник с.115-116. 

Выполнить устно упр.243-245. 

Выполнить упр.247. Фото работы 

прикрепить в ЭД или отправить 

учителю на почту. 

 Математика Повторение изученного Д/О Теория: 

-учебник с.89-91. 

Выполнить №7(2,3)(с.90);с.114-

115(на выбор). Фото работы 

https://www.youtube.com/watch?v=UZDQJn_ft8U
https://www.youtube.com/watch?v=UZDQJn_ft8U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/main/222873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/main/222873/


Выполнить устно 

№1,4,6,7(с.89),№12(с.91). 

прикрепить в ЭД или отправить 

учителю на почту. 

 Литературное 

чтение 

Итоговая диагностическая 

работа Д/О 

Выполнить диагностическую работу 

(задания будут доступны в группе 

Viber с 13.00). 

Время выполнения работы – 40 

минут. 

Фото работы отправить учителю  

в Viber до 13.45.  

 Родная 

литература 

(русская) 

1)М.М.Пришвин. Рассказы о 

весне Д/О 

2) Рассказы Н.И. Сладкова «Лес 

не школа, а всему учит» Д/О 

Прочитать рассказы 

по ссылкам: 

1) https://сезоны--года-

рф.turbopages.org/s/xn----

8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/рассказы%20о%20весне.html 

 

2)https://skazki.rustih.ru/rasskazy/rassk

azy-nikolaya-sladkova/ 

 

Подготовить выразительное 

чтение рассказа на выбор. 

Аудиозапись чтения отправить 

учителю  в Viber до 19.00. 

14 мая 

(Чт) 

 

Литературное 

чтение 

Работа над ошибками. 

Внеклассное чтение 

«Путешествие по дорогам 

любимых книг» Д/О 

Перечитать сказки Г.Х.-Андерсена. 

Нарисовать рисунок к любимой 

сказке. 

Фото работы отправить учителю 

в Viber до 19.00. 

 Математика Итоговая диагностическая 

работа Д/О 

Выполнить диагностическую работу 

(задания будут доступны в группе 

Viber с 13.00). 

Время выполнения работы – 45 

минут. 

Фото работы отправить учителю  

в Viber до 13.50.  

 Окружающий 

мир 

Славные символы России   

Тест №6   Д/О 

Теория: 

-учебник с.168-174. 

Выполнить тест на сайте 

https://videouroki.net/. 

Выполнить задания в р.т. с.62-64. 

Фото работы отправить учителю 

на почту. 

 

 Логика Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи Д/О 

Практическая работа: тетрадь.  

https://сезоны--года-рф.turbopages.org/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/рассказы%20о%20весне.html
https://сезоны--года-рф.turbopages.org/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/рассказы%20о%20весне.html
https://сезоны--года-рф.turbopages.org/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/рассказы%20о%20весне.html
https://сезоны--года-рф.turbopages.org/s/xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/рассказы%20о%20весне.html
https://skazki.rustih.ru/rasskazy/rasskazy-nikolaya-sladkova/
https://skazki.rustih.ru/rasskazy/rasskazy-nikolaya-sladkova/


15 мая 

(Пт) 

 

Русский язык Упражнение в правописании 

глагольных форм и 

распознавание 

морфологических признаков 

глагола. Проверочная работа 

по теме «Глагол» Д/О 

Выполнить проверочную работу 

(задания будут доступны в группе 

Viber с 13.00). 

Время выполнения работы – 40 

минут. 

1)Фото проверочной работы 

отправить в Viber до 13.45. 

2)Выполнить упр.248,249(устно), 

упр.251(письменно). Фото 

работы прикрепить в ЭД или 

отправить учителю на почту. 

 Литературное 

чтение 

С. Лагерлеф «Святая ночь» Д/О Теория: 

-учебник с.201-208. 

1)Ответить письменно на 4 

вопрос (с.208).  Фото работы 

отправить учителю на почту.  

2)Прочитать произведение 

С.Лагерлёф «В Назарете» с.209-

216. 

 Технология Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/

main/222873/ 

 

Фото готового изделия выслать в 

Viber до 20.05. 

 ОРКСЭ Итоговая диагностическая 

работа Д/О 

Выполнить диагностическую работу 

(задания будут доступны в группе 

Viber с 15.00). 

Время выполнения работы – 40 

минут. 

Фото работы отправить учителю  

в Viber до 15.45.  

 

 

 

 

План дистанционного обучения с 27 апреля по 8 мая 4 классы 

Дистанционное обучение в 4 а классе с 27 апреля по 8 мая 

 

Дата   Предмет 

 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/main/222873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/main/222873/


27 

апреля  
 

Русский язык Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени. Словарный 

диктант 

Теория: с.96,97(учебник, правило). 

Устно выполнить упр.196,199. 

 Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=nMC

boZb5tJw 

 

Выполнить: упр.197,198 с.96-97; 

задания в рабочей тетради с.54-55 

Выслать фото учителю вViber                                                               

 Окружающий 

мир 

Страницы истории 1920 – 1930-х 

годов.  

Великая Отечественная война и 

Великая Победа.  

Наш город в годы Великой 

Отечественной войны 

Теория: прочитать материал 

учебника с.136--146, ответить на 

вопросы с.139,146. Посмотреть видео 

урок 

https://www.youtube.com/watch?v=OKK

xxDlvA3k или 

https://www.youtube.com/watch?v=ubs5

JRjOxw0 

 

Выполнить: 1)задания в рабочей 

тетради с.48-51; 2) задание 3 

с.146(учебник)  

Выслать фото учителю вViber                                                             

 

 Математика Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

Работа по подготовке к контрольной 

работе. Устно выполнить №7,8 с.79; 

№1 с.82; №13 с.83 

 

Выполнить №310,312,314,316  

Выслать фото учителю вViber                                                             

 

 Литературное 

чтение 

Знакомство с названием раздела.  

Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Sep2

VvK13B4 

 

Прочитать «Путешествие в 

Лилипутию» с.160-165(учебник), 

пересказать текст от лица героя. 

 Ответы на вопросы 4-8записать в 

тетрадь.  

29 

апреля  

 

Русский язык Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени 

Теория: с.98 (учебник) запомнить 

алгоритм написания безударных 

личных окончаний глаголов. Устно 

проанализировать упр.200,201 

 

Выполнить упр.202,203 

Выслать фото учителю вViber                                                               

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературная гостиная.  

И. Анненский «Снег» 

В Интернете узнать краткую 

биографию Иннокентия Анненского, 

прочитать стихотворение «Снег», 

найти сравнения, олицетворения, 

эпитеты. 

Выразительно читать стихотворение 

«Снег»; выполнить в тетради «Работа 

с текстом» вариант 23                   

https://www.youtube.com/watch?v=nMCboZb5tJw
https://www.youtube.com/watch?v=nMCboZb5tJw
https://www.youtube.com/watch?v=OKKxxDlvA3k
https://www.youtube.com/watch?v=OKKxxDlvA3k
https://www.youtube.com/watch?v=ubs5JRjOxw0
https://www.youtube.com/watch?v=ubs5JRjOxw0
https://www.youtube.com/watch?v=Sep2VvK13B4
https://www.youtube.com/watch?v=Sep2VvK13B4


 Математика Контрольная работа по теме №8 

«Числа, которые больше 1 000. 

Деление на трехзначное число» 

Выполнить задания контрольной 

работы с.83 №16, с.84 №19, с.85 

№33(первое уравнение), с.97№12, с.76 

№315* 

Время на выполнение работы 40 мин.  

Выслать фото учителю вViber до 10:00                                                             

Рабочая тетрадь с.69-74 (выполнять с 

29 апреля по 5 мая) 

Выслать фото учителю вViber 5 мая                                                              

 ОРКСЭ Любовь и уважение к Отечеству 

 

 

 

Теория: посмотреть презентацию  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/

04/19/lyubov_i_uvazhenie_k_otechestvu.

pdf 

 

30 

апреля 

Русский язык Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и будущем 

времени 

Теория: запомнить правило (учебник 

с.102, с.104). Устно проанализировать 

упр.210,216. 

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=0TjL

EDgEtp0 

 

Выполнить упр.211,212,219. 

Рабочая тетрадь с.56-60 (задания 

выполнить 1-5 мая) 

 

 Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен «Русалочка»  

 

Консультация по уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=MOb

s_4scFfw 

Прочитать сказку Г.-Х.Андерсена 

«Русалочка» с.167-193, ответить на 

вопросы 1-3 на с.193.  

                                             

 Логика Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Самостоятельно работать в тетради        

О. Холодовой  

Выполнить задания занятия 31.  

На выполнение заданий неделя. 

 

6 мая 

Русский язык  Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Морфологический разбор глагола 

Теория: на с.109-110, с.113 учебника 

по таблице сравнить окончания 

глаголов прошедшего времени. 

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=GEX

iCtj2Wgs 

 

Выполнить задания в рабочей 

тетради с.61-62. Провести опыт 

упр.238 с.112(учебник) 

По памятке с.147 выполнить 

морфологический разбор глаголов 

строят, выросли. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/04/19/lyubov_i_uvazhenie_k_otechestvu.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/04/19/lyubov_i_uvazhenie_k_otechestvu.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/04/19/lyubov_i_uvazhenie_k_otechestvu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0TjLEDgEtp0
https://www.youtube.com/watch?v=0TjLEDgEtp0
https://www.youtube.com/watch?v=MObs_4scFfw
https://www.youtube.com/watch?v=MObs_4scFfw
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs


 Литературное 

чтение на 

родном языке  

М.М. Пришвин. Рассказы о весне Посмотреть презентацию 

«М.М.Пришвин – детям о природе» 

Выполнить в тетради «Работа с 

текстом» вариант 24. 

Читать рассказы М.М.Пришвина о 

весне                

 Математика Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

 

 

Теория: повторение приёмов 

умножения и деления на двузначные и 

трёхзначные числа. 

Выполнить №6 (2 столбик) с.82; 

рабочая тетрадь с.75 

 ОРКСЭ Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

 

 

Теория: в дополнительной литературе, 

Интернете найти информацию о 

духовных традициях русского народа 

 

7 мая Русский язык Развитие речи. Изложение 

деформированного 

повествовательного текста 

Самостоятельная работа по тексту 

упр.221.  Выслать фото учителю 

вViber до 11:00                                                              

Выполнить упр.240 с.113.  

Рабочая тетрадь с.63-69 (задания 

выполнить 8-11мая) 

 

 

 

Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Деление произведения на части. 

Герои произведения 

Работа с текстом. Деление на части. 

Составление плана. 

Составить рассказ о русалочке и 

записать в тетрадь (с.193 задание4). 

Выслать фото учителю вViber     

               

 Логика Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Самостоятельно работать в тетради  

О. Холодовой  

Выполнить задания занятия 32.  

На выполнение заданий неделя. 

8 мая Математика Повторение изученного. 

Нумерация 

 

 

 

 Работать на с. 86-88(учебник), устно 

ответить на вопросы №1-29 по теме 

«Нумерация»  

Выполнить задания в рабочей 

тетради с.76-80(задания выполнить 8-

11мая) 

 Литературное 

чтение 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

 

 

Посмотреть видеоурок: Марк Твен 

писатель | краткая биография | 

интересные факты | - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=7qbL

-cbPPLM 

Прочитать по ролям текст в учебнике 

на с.194-195, ответить на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM
https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM


 

 Окружающий 

мир 

Страна, открывшая путь в космос. 

Обобщение по разделу. Проверим 

себя и оценим свои достижения.  

Теория: прочитать материал учебника 

с.147-152 Посмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xl8s

MDb-Ftk 

 

Выполнить: 1) задания рабочей 

тетради с.52-53; 2) одно из заданий  

на с.150 

 Технология Качающиеся игрушки Теория: посмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=GEvi

f7DQDLk  

 

Сделать птичку-качалку. Выслать 

фото учителю вViber                                                               

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4 б классе с 27 апреля по 8 мая 2020 года 

 

Дата/время 

проведения 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

27 апреля 

9.30.-10.10. 

Математика Прием письменного деления 

на трехзначное число 

Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

трёхзначное число, с. 73. 

Решить  

 №308-315, №?. (учебник, с.76). Рабочая 

тетрадь-с.49. 

Выслать фото учителю на Viber 

10.20.-11.00. Русский язык Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем 

времени 

Теория:  

Ознакомиться с таблицей на с.97, 

98. Выучить правило на с. 99 

учебника. Выполнить упр.199,200, 

201(устно). 

Выучить таблицу «Как правильно 

написать безударное личное 

окончание  глагола», учебник с.98.  

Выполнить упражнения 197,198, 202, 

203. в учебнике;  

упр. 123-128 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту.  

11.10.-11.50. Окружающий 

мир 

Страницы истории 1920 – 

1930-х годов  

 

 

Теория:  

Просмотреть презентацию 

«Страницы истории 1920 – 1930-х 

годов». 

Выполнить задания по  теме «Страницы 

истории XIX века» 

в рабочей тетради. Выслать фото 

учителю на Viber или эл. почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xl8sMDb-Ftk
https://www.youtube.com/watch?v=Xl8sMDb-Ftk
https://www.youtube.com/watch?v=GEvif7DQDLk
https://www.youtube.com/watch?v=GEvif7DQDLk


Прочитать текст учебника с.136-

139, пересказать, ответить на 

вопросы с.139. 

Выполнить тест по теме «Страницы 

истории XIX века 

» на сайте Videouroki. 

12.00.-12.40. Литературное 

чтение 

Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Герои 

приключенческой литературы 

Теория:  

Прочитать произведение  

Д. Свифта «Путешествие 

Гулливера» повторно. 

 

Пройти тест на сайте Videouroki по 

произведению Д. Свифта «Путешествие 

Гулливера», подготовить пересказ 

понравившегося отрывка. 

 

29 апреля 

9.30.-10.10. 

Математика  Прием письменного деления 

на трехзначное число. Тест № 

9 «Письменное деление на 

трехзначное число» 

Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

трёхзначное число, с. 73. 

Устно выполнить задание 

«Продолжи» 

Решить  

 №316-322, №?. (учебник, с.77). Рабочая 

тетрадь-с.50. 

Выслать фото учителю на Viber 

10.20.-11.00. Русский язык Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

Теория:  

Повторить таблицы на с.97, 98. 

Выполнить упр.204,205, 206 

(устно). 

 

Выполнить упражнения 207,208, 209, 

203. в учебнике;  

упр. 129-133 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber.  

Пройти тест на сайте Videouroki 

«Правописание 

безударных личных окончаний 

глаголов». 

11.10.-11.50. Технология Качающиеся игрушки. Теория:  

Просмотреть презентацию 

«Качающиеся игрушки». 

 

Сделать качающуюся игрушку. 

Выслать фото учителю на Viber. 

12.00.-12.40. Литературное 

чтение 

Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка 

Теория:  

Прочитать произведение  

Г. Х. Андерсена «Русалочка». 

 

 

Подготовить выразительное чтение 

наиболее понравившегося  отрывка из 

этой сказки. 

Прочитать учителю, используя 

видеовызов на Viber или видеозапись. 

30 апреля 

9.30.-10.10. 

Математика Проверка деления 

умножением. Закрепление 

Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

трёхзначное число, с.72, 73 

учебника. 

Выполнить №3, №4,  с.78 учебника. 

Решить № 1, №2, №5 - №7, (учебник, 

с.78, 79), №3, №4, с.82. Рабочая тетрадь-

с.51. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 



10.20.-11.00. Русский язык Развитие речи (упр.221.) 

Изложение деформирован-

ного повествователь-ного 

текста 

Теория:  

Выучить правила на с.104, 105 

учебника. Выполнить упр.216, 217, 

218, 220 (устно). 

 

Выполнить упражнения 219, написать 

изложение упр. 221 в учебнике;  

упр. 134-140 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber.  

11.10.-11.50. Окружающий 

мир 

Великая Отечественная война 

и Великая Победа  

Наши проекты. Наш город в 

годы Великой Отечественной 

войны 

Теория:  

Просмотреть презентацию  

«Великая Отечественная война и 

Великая Победа ». 

Прочитать текст учебника с. 140-

146, пересказать, ответить на 

вопросы. 

Выполнить задания по данной теме в 

рабочей тетради 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

Пересказать текст учителю, 

используя Видеовызов на Viber. 

06 мая 

9.30.-10.10. 

 

Математика Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научились» 

Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

трёхзначное число, с.72, 73 

учебника. 

Выполнить №9, №10,  реусы с.82, 

83 учебника. 

Решить №2, №5 - №7, №11, 

№13(учебник, с.82, 83). Рабочая 

тетрадь-с.52. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

10.20.-11.00. Русский язык Анализ работ. Правописание 

глаголов в прошедшем 

времени. 

Морфологиче-ский разбор 

глагола 

 

Теория: Ознакомиться с таблицей 

на с.110 учебника. 

Работа по учебнику (упражнения 

230- 233, 238 - устно). 

 

Выполнить упражнения 234, 236, 237 в 

учебнике;  

упр. 141-143 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту.  

Пройти тест по теме  «Спряжение 

глагола» на сайте Videouroki. 

11.10.-11.50. Технология Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». 

Теория:  

Просмотреть презентацию 

«Подвижная игрушка 

«Щелкунчик»». 

 

Сделать  подвижную игрушку 

«Щелкунчик». 

Выслать фото учителю на Viber. 

12.00.-12.40. Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Деление произведения на 

части 

Теория:  

прочитать произведение  

Г. Х. Андерсена «Русалочка». 

 

Пройти тест на сайте Videouroki по 

сказке Г. Х. Андерсена «Русалочка». 

Выполнить рисунок к этой сказке. 

Выслать фото учителю на Viber. 



07 мая 

9.30.-10.10. 

Математика Контрольная работа по 

теме №8 «Числа, которые 

больше  

1 000. Деление на 

трехзначное число» 

Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

трёхзначное число, с.72, 73 

учебника. 

 

Выполнить на сайте Яндекс Учебник 

контрольную  работа по теме «Числа, 

которые больше 1 000. Деление на 

трехзначное число». 

Выполнить Задания на с.53 рабочей 

тетради, выслать фото учителю на Viber 

 Русский язык Обобщение по теме «Глагол». 

Упражнение в правописании 

глагольных форм и 

распознавание 

морфологических признаков 

глагола 

 

Теория: 

Выполнить упр. 243, 246 (устно). 

 

Выполнить упражнения 244, 245, 247 в 

учебнике;  

упр. 144-145 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber.  

 Окружающий 

мир 

Страна, открывшая путь в 

космос. Обобщение по 

разделу. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

Презентация проектов по 

разделу 

 

Теория:  

Просмотреть презентацию  

«Россия вступает в XX век ». 

Прочитать текст учебника с. 127-

135, пересказать, ответить на 

вопросы. 

Выполнить задания по данной теме в 

рабочей тетради 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

Выполнить тест «Россия вступает в XX 

век » на сайте Videouroki. 

08 мая 

9.30.-10.10. 

Логика Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

Теория:  

 решать нестандартные задачи. 

Решать карточки «Логика» на сайте 

Яндекс Учебник. 

10.20.-11.00. Литературное 

чтение 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Теория: 

Читать произведение  

М. Твена «Приключения Тома 

Сойера», с. 160-165. 

Перечитать отрывок из «Приключений 

Тома Сойера» 

Разделить текст  на части, озаглавьте их. 

Выслать фото учителю на Viber 

11.10.-11.50. Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературная гостиная.  

И. Анненский «Снег». 

М.М.Пришвин. Рассказы о 

весне 

Теория: 

Прочитать произведения  

И. Анненского «Снег». 

М.М.Пришвина. Рассказы о весне. 

Ответить на вопросы теста на сайте 

Videouroki. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

12.00.-12.40. ОРКСЭ Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Диспут на тему «Духовные 

традиции 

Теория:  

Просмотреть презентацию  

Найти  материал об известном человеке, 

который внес большой вклад в культуру 

страны. Подготовь о нем доклад. 

Выслать фото учителю на Viber. 



многонационального народа 

России» 

«Духовные традиции 

многонационального народа 

России». 

 

 

 

Класс 4 В    Учитель: О.Г. Кучерова 

 

Класс 

4 в 

Тема урока Форма проведения занятия Формы 

контроля 

Осуществление обратной 

связи с учениками 

27.04 Рус. Яз.  

Развитие речи. Изложение 

деформированного 

повествовательного текста 

Учи. ру. Проверочная работа 

 

 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебн

ик, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Матем.  

Проверка деления 

умножением. Закрепление 

Выполнить № 10, 11, на стр. 83, № 18, 19, 20 на стр. 

84. 

Карточки-задания Яндекс.Учебник, Учи.ру 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебн

ик, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Литер. Чтен.  

Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Характеристика героев 

Составить и записать рассказ о русалочке по плану 

вопроса 4 стр.193. В рассказ включить ответы на 

вопрос 3 стр. 193 

 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

29.04 Литер.чтен.  

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Читать по учебнику стр.194-200.  

Просмотреть видеоурок: Марк Твен писатель | 

краткая биография | интересные факты | - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM 

Записать в тетрадь интересный факт из биографии 

М. Твена 

 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Литер.чтен. на родном языке 

И. Анненский «Снег» 

Найти и записать в тетрадь определения 

поэтических приемов эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора. Выразительно читать 

стихотворение 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM


«Снег» И. Анненский. Анализ стихотворения - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=

-YbK6mjDFMo&feature=emb_logo 

 Окр.мир.  

Страницы истории 1920 – 

1930-х годов  

 

Читать по учебнику стр. 136-139, записать в тетрадь 

ответ на вопрос 1стр.139 «Проверь себя»+15 

республик. Просмотреть видеоурок: 

Окружающий мир 4 класс ч.2, тема урока 

"Страницы истории 1920-1930-х годов", с.134-139, 

Школа России - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v

=VX6bbv-kDoY&feature=emb_logo 

 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Технология 

История игрушек. Игрушка-

попрыгушка 

Читать учебник стр. 100-103, выполнить проект по 

плану в рабочей тетради на стр. 79-80 

 

teh079- Технология. 4кл._Лутцева, Зуева_2017 -

128с.pdf — Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf 

 

teh065- Технология. 4кл. Раб. тетр._Лутцева, 

Зуева_2017 -96с.pdf — Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE 

 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 ОРКЭС  

Любовь и уважение к 

Отечеству 

Просмотреть видеоурок  

Притча "Сильные духом крепче стены" - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=

Ni4-bjKxveE&feature=emb_logo 

 

 

 Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

30.04 Литер.чтен.  

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сравнение героев, 

их поступков 

Читать по учебнику стр. 194-200, составить 

письменно анализ прочитанного отрывка по плану 

(текстовый документ в дневнике «Том Сойер»). 

Работу закончить и сдать 06.05.2020 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Матем.  Выполнить № 21, 23, 24 на стр. 84, № 28, 29, 30 на 

стр. 85. 

Карточки-задания Яндекс.Учебник, Учи.ру 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=-YbK6mjDFMo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=-YbK6mjDFMo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=VX6bbv-kDoY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=VX6bbv-kDoY&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf
https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Ni4-bjKxveE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Ni4-bjKxveE&feature=emb_logo


Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Яндекс.Учебн

ик, ЯКласс 

 Рус.яз.   

Анализ работ. Правописание 

глаголов в прошедшем 

времени 

 

Выполнить упр. 229 на стр. 109, упр. 232 на стр. 110 

учебника. 

Выполнить устно упр. 231 на стр. 110 учебника. 

Выучить правила на стр. 109-110. 

Карточки-задания Яндекс.Учебник, Учи.ру 

 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебн

ик, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

06.05 Литер. Чтен.  

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Рассказ о главном 

герое 

Читать по учебнику стр. 194-200, составить 

письменно анализ прочитанного отрывка по плану 

(текстовый документ в дневнике «Том Сойер»). 

Работу закончить и сдать 06.05.2020 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон,  

 Литер.чтен. на родном языке 

М.М. Пришвин. Рассказы о 

весне. 

Найти и прочитать один из рассказов М.М. 

Пришвина.  

Нарисовать иллюстрацию к расказу. 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Окр.мир.  

Великая Отечественная война 

и Великая Победа  

Наши проекты. Наш город в 

годы Великой Отечественной 

войны 

 

Читать по учебнику стр. 140-146, записать в тетрадь 

ответ на вопрос 1, 2 стр.146 «Проверь себя». 

Просмотреть видеоурок: 

Герои Великой Отечественной войны | 

Окружающий мир 4 класс #41 | Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=557&v

=S8wv1ZkyPII&feature=emb_logo 

Работы уч-ся  

 Технология 

Качающиеся игрушки 

 

Читать учебник стр. 104-105, выполнить проект по 

плану в рабочей тетради на стр. 81-83 

 

teh079- Технология. 4кл._Лутцева, Зуева_2017 -

128с.pdf — Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf 

 

teh065- Технология. 4кл. Раб. тетр._Лутцева, 

Зуева_2017 -96с.pdf — Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE 

 

Работы уч-ся  

 ОРКЭС  

Диспут на тему «Духовные 

традиции 

Мы живем в России - Народы России 

(Видеоэнциклопедия нашей страны) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=DBa_75tNm1s 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=557&v=S8wv1ZkyPII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=557&v=S8wv1ZkyPII&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf
https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE
https://www.youtube.com/watch?v=DBa_75tNm1s


многонационального народа 

России» 

Мы живем в России - Мелодии народов России 

(Видеоэнциклопедия нашей страны) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=EWKp89dmUuA 

Устроить дома диспут на тему «Духовные традиции 

многонационального народа России» 

 

07.05 Матем.  

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». Проверочная 

работа по теме №8 «Числа, 

которые больше 1 000. 

Деление на трехзначное 

число» 

Учи. ру. Проверочная работа. 

Выполнить № 32, 33, 34, 36 на стр. 85. 

 

 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебн

ик, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Рус.яз.   

Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

Морфологический разбор 

глагола 

Выполнить устно упр. 239 на стр. 113 

Выполнить письменно упр. 240 на стр. 113 учебника 

Выучить правила на стр. 113 

Записать в тетрадь памятку «Разбор глагола» стр. 

147 

Карточки-задания Яндекс.Учебник, Учи.ру 

 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебн

ик, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Литер.чтен.  

С. Лагерлеф «Святая ночь» 

Читать по учебнику стр.201-208.  

Просмотреть видеоурок: Литературное чтение 4 

класс 24-25 неделя Лагерлёф «Святая ночь». 

Библейские притчи - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=FtyVP1uctzw 

 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

08.05 Окр.мир.  

Страна, открывшая путь в 

космос 

Читать по учебнику стр. 147-152, выполнить и 

записать в тетрадь «Задания для домашней работы» 

2, 3 стр.150. Просмотреть видеоурок: 

Окружающий мир 4 класс ч.2, тема урока "Страна, 

открывшая путь в космос", с.147-152, Школа 

России. - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=eOW03cKATW0 

Работы уч-ся Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 Матем.  

Повторение изученного 

Выполнить № 21-28 на стр. 88. 

Карточки-задания Яндекс.Учебник, Учи.ру 

 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

https://www.youtube.com/watch?v=EWKp89dmUuA
https://www.youtube.com/watch?v=FtyVP1uctzw
https://www.youtube.com/watch?v=eOW03cKATW0


 Яндекс.Учебн

ик, ЯКласс 

 Рус.яз.   

Упражнение в правописании 

глагольных форм и 

распознавание 

морфологических признаков 

глагола 

Выполнить упр. 233, 234 на стр. 111 учебника. 

Повторить правила на стр. 109-110. 

Карточки-задания Яндекс.Учебник, Учи.ру 

 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебн

ик, ЯКласс 

Электрон. дневник, эл. почта, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 

 

 

Дистанционное обучение в 4 г классе с 27 апреля по 8 мая 

 

Дата   Предмет 

 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

27 

апреля  
 

Русский язык Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. Словарный 

диктант 

Теория: с.96,97(учебник, правило). 

Устно выполнить упр.196,199. 

 Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=nMCbo

Zb5tJw 

 

Выполнить: упр.197,198 с.96-97; 

задания в рабочей тетради с.54-55 

Выслать фото учителю вViber                                                               

 Окружающий 

мир 

Страницы истории 1920 – 1930-х 

годов.  

Великая Отечественная война и 

Великая Победа.  

Наш город в годы Великой 

Отечественной войны 

Теория: прочитать материал 

учебника с.136--146, ответить на вопросы 

с.139,146. Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=OKKxx

DlvA3k или 

https://www.youtube.com/watch?v=ubs5JRj

Oxw0 

 

Выполнить: 1)задания в рабочей 

тетради с.48-51; 2) задание 3 

с.146(учебник)  

Выслать фото учителю вViber                                                             

 

 Математика Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

Работа по подготовке к контрольной 

работе. Устно выполнить №7,8 с.79; №1 

с.82; №13 с.83 

 

Выполнить №310,312,314,316  

Выслать фото учителю вViber                                                             

 

https://www.youtube.com/watch?v=nMCboZb5tJw
https://www.youtube.com/watch?v=nMCboZb5tJw
https://www.youtube.com/watch?v=OKKxxDlvA3k
https://www.youtube.com/watch?v=OKKxxDlvA3k
https://www.youtube.com/watch?v=ubs5JRjOxw0
https://www.youtube.com/watch?v=ubs5JRjOxw0


 Литературное 

чтение 

Знакомство с названием раздела.  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Sep2Vv

K13B4 

 

Прочитать «Путешествие в 

Лилипутию» с.160-165(учебник), 

пересказать текст от лица героя. 

 Ответы на вопросы 4-8записать в 

тетрадь.  

29 

апреля  

 

Русский язык Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени 

Теория: с.98 (учебник) запомнить 

алгоритм написания безударных личных 

окончаний глаголов. Устно 

проанализировать упр.200,201 

 

Выполнить упр.202,203 

Выслать фото учителю вViber                                                               

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературная гостиная.  

И. Анненский «Снег» 

В Интернете узнать краткую биографию 

Иннокентия Анненского, прочитать 

стихотворение «Снег», найти сравнения, 

олицетворения, эпитеты. 

Выразительно читать 

стихотворение «Снег»; выполнить в 

тетради «Работа с текстом» вариант 

23                   

 Математика Контрольная работа по теме №8 

«Числа, которые больше 1 000. 

Деление на трехзначное число» 

Выполнить задания контрольной работы 

с.83 №16, с.84 №19, с.85 №33(первое 

уравнение), с.97№12, с.76 №315* 

Время на выполнение работы 40 мин.  

Выслать фото учителю вViber до 10:00     

                                                         

Рабочая тетрадь с.69-74 (выполнять 

с 29 апреля по 5 мая) 

Выслать фото учителю вViber 5 мая                                                              

 ОРКСЭ Любовь и уважение к Отечеству 

 

 

 

Теория: посмотреть презентацию  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/04

/19/lyubov_i_uvazhenie_k_otechestvu.pdf 

 

30 

апреля 

Русский язык Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени 

Теория: запомнить правило (учебник 

с.102, с.104). Устно проанализировать 

упр.210,216. 

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=0TjLED

gEtp0 

 

Выполнить упр.211,212,219. 

Рабочая тетрадь с.56-60 (задания 

выполнить 1-5 мая) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sep2VvK13B4
https://www.youtube.com/watch?v=Sep2VvK13B4
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/04/19/lyubov_i_uvazhenie_k_otechestvu.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/04/19/lyubov_i_uvazhenie_k_otechestvu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0TjLEDgEtp0
https://www.youtube.com/watch?v=0TjLEDgEtp0


 Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен «Русалочка»  

 

Консультация по уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=MObs_

4scFfw 

Прочитать сказку Г.-Х.Андерсена 

«Русалочка» с.167-193, ответить на 

вопросы 1-3 на с.193.  

                                             

 Логика Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Самостоятельно работать в тетради        

О. Холодовой  

Выполнить задания занятия 31.  

На выполнение заданий неделя. 

 

6 мая 

Русский язык  Правописание глаголов в прошедшем 

времени. Морфологический разбор 

глагола 

Теория: на с.109-110, с.113 учебника по 

таблице сравнить окончания глаголов 

прошедшего времени. Посмотреть видео 

урок 

https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCt

j2Wgs 

 

Выполнить задания в рабочей 

тетради с.61-62. Провести опыт 

упр.238 с.112(учебник) 

По памятке с.147 выполнить 

морфологический разбор глаголов 

строят, выросли. 

 Литературное 

чтение на 

родном языке  

М.М. Пришвин. Рассказы о весне Посмотреть презентацию 

«М.М.Пришвин – детям о природе» 

Выполнить в тетради «Работа с 

текстом» вариант 24. 

Читать рассказы М.М.Пришвина о 

весне                

 Математика Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

 

 

Теория: повторение приёмов умножения 

и деления на двузначные и трёхзначные 

числа. 

Выполнить №6 (2 столбик) с.82; 

рабочая тетрадь с.75 

 ОРКСЭ Духовные традиции 

многонационального народа России 

 

 

Теория: в дополнительной литературе, 

Интернете найти информацию о 

духовных традициях русского народа 

 

7 мая Русский язык Развитие речи. Изложение 

деформированного 

повествовательного текста 

Самостоятельная работа по тексту 

упр.221.  Выслать фото учителю вViber 

до 11:00                                                              

Выполнить упр.240 с.113.  

Рабочая тетрадь с.63-69 (задания 

выполнить 8-11мая) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MObs_4scFfw
https://www.youtube.com/watch?v=MObs_4scFfw
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs


 

 

Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление 

произведения на части. Герои 

произведения 

Работа с текстом. Деление на части. 

Составление плана. 

Составить рассказ о русалочке и 

записать в тетрадь (с.193 задание4). 

Выслать фото учителю вViber     

               

 Логика Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Самостоятельно работать в тетради  

О. Холодовой  

Выполнить задания занятия 32.  

На выполнение заданий неделя. 

8 мая Математика Повторение изученного. Нумерация 

 

 

 

 Работать на с. 86-88(учебник), устно 

ответить на вопросы №1-29 по теме 

«Нумерация»  

Выполнить задания в рабочей 

тетради с.76-80(задания выполнить 

8-11мая) 

 Литературное 

чтение 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

 

 

Посмотреть видеоурок: Марк Твен 

писатель | краткая биография | 

интересные факты | - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-

cbPPLM 

 

Прочитать по ролям текст в 

учебнике на с.194-195, ответить на 

вопросы 

 Окружающий 

мир 

Страна, открывшая путь в космос. 

Обобщение по разделу. Проверим 

себя и оценим свои достижения.  

Теория: прочитать материал учебника 

с.147-152 Посмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xl8sM

Db-Ftk 

 

Выполнить: 1) задания рабочей 

тетради с.52-53; 2) одно из заданий  

на с.150 

 Технология Качающиеся игрушки Теория: посмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=GEvif7

DQDLk  

 

Сделать птичку-качалку. Выслать 

фото учителю вViber                                                               

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM
https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM
https://www.youtube.com/watch?v=Xl8sMDb-Ftk
https://www.youtube.com/watch?v=Xl8sMDb-Ftk
https://www.youtube.com/watch?v=GEvif7DQDLk
https://www.youtube.com/watch?v=GEvif7DQDLk


Расписание дистанционного обучения в 4 д классе с 27 апреля по 8 мая 

 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

27  

апреля 

(Пн) 

Русский язык Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. Морфологический 

разбор глагола  Д/О 

Теория: 

-учебник с.98 –правило, с.147-образец 

морфологического разбора глагола, 

выполнить упр.200- 201(устно), 

упр.202,203 (письменно). 

Выполнить упр.208,209. Фото 

работы прикрепить в ЭД или 

отправить учителю на почту. 

 Математика Прием письменного деления на 

трехзначное число. 

Математический марафон Д/О 

Теория: 

-учебник с.74. 

Выполнить №291,293,297. 

1)Пройти математический 

марафон на платформе Якласс. 

2)Выполнить №292,295. 

Фото работы прикрепить в ЭД или 

отправить учителю на почту. 

 Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу «Страна 

Фантазия». 

Контрольная работа 

Д/О 

Платформа Якласс. Контроль работы на платформе 

Якласс. 

29 

апреля 

(Ср) 

Русский язык Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени Д/О 

Теория: 

-урок  на платформе Яндекс.учебник (в 

режиме онлайн). 

Выполнить упр.219. Фото работы 

прикрепить в ЭД или отправить 

учителю на почту. 

 Математика Прием письменного деления на 

трехзначное число. Тест № 9 

«Письменное деление на 

трехзначное число» Д/О 

Теория: 

-урок  на платформе Яндекс.учебник (в 

режиме онлайн). 

1)Выполнить тест. Фото работы  

отправить учителю в Viber. 

2)Выполнить №302,304,305. 

 Фото работы прикрепить в ЭД или 

отправить учителю на почту. 

 Литературное 

чтение 

Работа над ошибками. 

Знакомство с названием раздела.  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Д/О 

Теория: 

-учебник с.160-166. 

Ответить письменно на вопрос 2 

(с.165).  

Фото работы отправить учителю на 

почту. 

 Родная 

литература 

(русская) 

В.Бианки «Лесная газета» Д/О Теория: 

-прочитать книгу по ссылке  

https://iknigi.net/avtor-vitaliy-

bianki/182125-lesnaya-gazeta-vitaliy-

bianki/read/page-1.html 

 

https://iknigi.net/avtor-vitaliy-bianki/182125-lesnaya-gazeta-vitaliy-bianki/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-vitaliy-bianki/182125-lesnaya-gazeta-vitaliy-bianki/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-vitaliy-bianki/182125-lesnaya-gazeta-vitaliy-bianki/read/page-1.html


 

30 

апреля 

(Чт) 

Литературное 

чтение 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Герои приключенческой литературы 

Д/О 

Теория: 

-учебник с.160-166. 

Подготовить пересказ отрывка. 

Аудиозапись отправить учителю в 

Viber. 

 Математика Проверка деления умножением. 

Закрепление Д/О 

Теория: 

-учебник с.76-77. 

Выполнить №308, 310, 312,316. 

Выполнить №313,320,321. 

Фото работы прикрепить в ЭД или 

отправить учителю на почту. 

 Окружающий 

мир 

Великая Отечественная война и 

Великая Победа  

Наши проекты. Наш город в годы 

Великой Отечественной войны Д/О 

Теория: 

- посмотреть видеоурок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=u1YnjB

Pb-Ak 

-учебник с .140-146 

1)Выполнить задания в р.т. с.50-51. 

Фото работы отправить учителю на 

почту. 

2)Подготовить пересказ по 

вопросам рубрики «Проверь себя» 

на с.146. 

 

 Логика Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи Д/О 

Практическая работа: тетрадь.  

6 мая 

(Ср) 

Русский язык Развитие речи. Изложение 

деформированного 

повествовательного текста Д/О 

Теория: 

-учебник с.106, упр.221. 

1)Фото работы (изложения) 

отправить учителю в Viber. 

2)Выполнить упр.224. Фото работы 

прикрепить в ЭД или отправить 

учителю на почту. 

 Математика Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» Д/О 

Теория: 

-учебник с.82-85. 

Выполнить №4,7,13,16. 

Выполнить №18,19,30,33. 

Фото работы прикрепить в ЭД или 

отправить учителю на почту. 

 Литературное 

чтение 

Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка Д/О 

Теория: 

-учебник с.167-180. 

Перечитать ещё раз часть сказки 

(с.167-180). 

 Родная 

литература 

(русская) 

Литературная гостиная.  

И. Анненский «Снег» Д/О 

Теория: 

-прочитать стихотворение  

https://www.culture.ru/poems/29753/sneg 

 

Выучить стихотворение наизусть. 

Видеозапись отправить учителю в 

Viber. 

7 мая 

(Чт) 

Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление 

произведения на части. 

Характеристика героев Д/О 

Теория: 

-учебник с.181-193. 

Подготовить выразительное чтение 

наиболее понравившегося отрывка. 

Аудиозапись отправить учителю в 

Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=u1YnjBPb-Ak
https://www.youtube.com/watch?v=u1YnjBPb-Ak
https://www.culture.ru/poems/29753/sneg


 Математика Контрольная работа по теме №8 

«Числа, которые больше 1 000. 

Деление на трехзначное число Д/О 

Теория: 

-урок  на платформе Яндекс.учебник (в 

режиме онлайн). 

 

Фото работы  отправить учителю в 

Viber. 

 Окружающий 

мир 

Страна, открывшая путь в космос.   

Обобщение по разделу. Проверим 

себя и оценим свои достижения. 

Презентация проектов по разделу 

Д/О 

Теория: 

-учебник с.147-152; 

-посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_nd-

6FhmfS8 

-выполнить задания на с.211-216 , 

заполнить таблицу в р.т. с.54. 

 

1)Выполнить задания в р.т. с.52-53. 

Фото работы отправить учителю на 

почту. 

2)Подготовить пересказ по 

вопросам рубрики «Проверь себя» 

на с.150. 

 

 Логика Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи Д/О 

Практическая работа: тетрадь.  

8 мая 

(Пт) 

Русский язык Анализ работ. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. Д/О 

Теория: 

- урок  на платформе Яндекс.учебник (в 

режиме онлайн). 

Выполнить упр.236. Фото работы 

прикрепить в ЭД или отправить 

учителю на почту. 

 Литературное 

чтение 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сравнение героев, их 

поступков Д/О 

Теория: 

-учебник с.194-200. 

Подготовить пересказ от лица Тома. 

Аудиозапись отправить учителю в 

Viber. 

 Технология История игрушек. Игрушка-

попрыгушка. Качающиеся игрушки 

Д/О 

Теория: 

-посмотреть презентацию к уроку.  

Фото готового изделия выслать в 

Viber . 

 ОРКСЭ Диспут на тему «Духовные традиции 

многонационального народа России» 

Д/О 

Теория: 

-посмотреть видео к уроку по ссылке 
https://yandex.ru/video/search?text=Диспут%2
0на%20тему%20«Духовные%20традиции%20
многонационального%20народа%20России»
%20орксэ%204%20класс&path=wizard 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_nd-6FhmfS8
https://www.youtube.com/watch?v=_nd-6FhmfS8
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%C2%AB%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%C2%AB%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%C2%AB%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%C2%AB%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard


Дистанционное обучение в 4а классе с 20 апреля по 24 апреля 

Учитель Хакина М.А. 

 

Дата   Предмет 

 

Тема урока Форма проведения 

занятия 

Формы контроля 

20 

апреля  
 

Русский 

язык 

Спряжение 

глаголов в сложном 

будущем времени 

Теория: с.90(учебник, 

таблица). 

Устно выполнить 

упр.184, 185,187. 

Прочитать и 

запомнить правило на 

с.91 (учебник).  

 

выполнить упр.186,188. 

Выслать фото учителю 

вViber                                                               

 Окружающи

й мир 

Отечественная 

война 1812 года. 

Страницы истории 

XIX века 

Теория: прочитать 

материал 

учебника с.112--126, 

ответить на вопросы 

с.117,125,126 

https://www.youtube.co

m/watch?v=M18VYYB

lPHc 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.39-45 

Выслать фото учителю 

вViber 24 апреля                                                             

Пройти карточки по теме 

урока:  

 Математика Письменное 

деление на 

трехзначное число. 

Математический 

диктант 

Теория: повторить 

алгоритм деления на 

трёхзначное число 

(учебник с.72) 

Выполнить на с.73 № 284, 

решить задачу 288; 

№288,289(устно)  

Выполнить карточки 

Яндекс. Учебник 

 Литературно

е чтение 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». 

Особенности 

фантастического 

жанра 

Теория: посмотреть 

видео урок по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_T0i6mYtd

D4 

Прочитать рассказ 

«Путешествие Алисы» 

(Кустики). Записать в 

тетрадь значение 

непонятных. 

 

21 

апреля 

 

Математика Прием 

письменного 

Самостоятельно 

работать (с.74 

учебник) 

Выполнить: №290,293 с.74;  

задания в рабочей тетради 

с.65 

https://www.youtube.com/watch?v=M18VYYBlPHc
https://www.youtube.com/watch?v=M18VYYBlPHc
https://www.youtube.com/watch?v=M18VYYBlPHc
https://www.youtube.com/watch?v=_T0i6mYtdD4
https://www.youtube.com/watch?v=_T0i6mYtdD4
https://www.youtube.com/watch?v=_T0i6mYtdD4


деления на 

трехзначное число 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Пословицы и 

поговорки». 

Упражнение в 

правописании 

личных окончаний 

глаголов  

Самостоятельно 

работать (с.92 

учебник) 

Подготовить проект 

«Пословицы и поговорки» 

(задания 1;3 с.92 учебник) 

 Литературно

е чтение 

 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». Сравнение 

героев рассказов 

фантастического 

жанра 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы» (продолжить 

чтение) 

Составить план рассказа,  

кратко пересказать 

22 

апреля  

 

Русский 

язык 

Проверочная 

работа  по теме 

«Спряжение 

глаголов» 

Выполнение карточек 

Яндекс.Учебник 

 

Повторить правила с.72 – 

91(учебник) 

Записать в тетрадь 

словарные слова с.70-90 

(учебник) 

 Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

В.Бианки  

«Лесная газета»  

 Лесная газета. Сказки 

и рассказы (сборник).  

Читать рассказы В.Бианки.  

Выполнить задание в 

тетради «Работа с текстом» 

(вариант 22) 

 Математика Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное число  

Самостоятельно 

работать (с.75 

учебник). Устно 

№300,301,303 

Выполнить №304 с.75 и 

задания в рабочей тетради 

с.66 



 ОРКСЭ Жизнь человека – 

высшая 

нравственная 

ценность 

Просмотреть видео 

урок 

 

23 

апреля 

 

Русский 

язык 

Личные окончания 

глаголов I и II 

спряжений 

Правописание 

безударных личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени 

Теория: запомнить 

алгоритм определения 

спряжения глаголов 

(учебник с.94). Устно 

упр.189,191,192. 

Выучить наизусть глаголы-

исключения. 

Выполнить упражнения в 

рабочей тетради с.52-53 

 Литературно

е чтение 

Путешествие по 

стране Фантазии 

 Теория: учебник 

с.158 вопрос 6 

(провести обсуждение 

в группе с 

одноклассниками) 

 

Придумать и записать в 

тетрадь небольшую 

историю о путешествии на 

любую планету Солнечной 

системы. 

 Логика Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствовани

е мыслительных 

операций. 

Нестандартные 

задачи 

 

Самостоятельно 

работать в тетради О. 

Холодовой  

Выполнить задания занятия 

30.  

На выполнение заданий 

неделя. 



 

24 

апреля 

 

Математика Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное число. 

Тест «Письменное 

деление на 

трехзначное 

число» 

Выполнение карточек 

Яндекс. Учебник 

Выполнить задание в 

рабочей тетради с.67-68 

 

 Литературно

е чтение 

Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия» 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

с.158. Ответить на 

вопросы 1-4 

Читать о других 

приключениях Электроника 

и Алисы Селезнёвой 

 Окружающи

й мир 

Россия вступает в 

XX век 

Теория: просмотреть 

видео урок  по ссылке  

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=18189

980860085867421&tex

t=Россия%20вступает

%20в%20XX%20век%

20видеоурок%204%20

класс&text=век%204%

20серия%20&path=wiz

ard&parent-

reqid=15869514924870

70-

1087857377569096374

600332-production-

app-host-man-web-yp-

331&redircnt=1586951

504.1  

Прочитать материал 

учебника стр. 127-132, 

ответить на вопросы с 133 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.46-47 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1


 Технология История игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка 

Теория:  

посмотреть 

презентацию к уроку 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-tehnologii-

na-temu-istoriya-

igrushek-1380885.html 

 

Сделать поделку. Выслать 

фото работы учителю в 

Viber    

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4б классе с 20 апреля по 24 апреля 2020 года 

 

Дата 

 

Предмет Тема урока Форма проведения 

занятия 

Формы контроля 

20 

апреля 

 

Математика Анализ работ и 

работа над 

ошибками. 

Письменное 

деление на 

трехзначное число. 

Теория:  

Ознакомиться с 

алгоритмом деления на 

трёхзначное число, с.72 

учебника. 

Решить лабиринт, с.72. 

 

Выполнить  

№ 279-283, №?  

(учебник, с. 72).  

Рабочая тетрадь-с.45. 

Выслать фото учителю на 

Viber или эл. почту. 

 Русский 

язык 

Наши проекты 

«Пословицы и 

поговорки» 

Теория:  

Работа по учебнику - 

упражнение 1-3, 92. 

Подбирать пословицы 

и поговорки, составить 

рассказ по выбранной 

пословице. 

 

 

 

Подготовить проект 

«Пословицы и поговорки». 

Выслать учителю эл. 

почту. 

 Окружающи

й мир 

Страницы истории 

XIX века 

 

Теория:  

Просмотреть 

презентацию 

Выполнить задания по  

теме «Страницы истории 

XIX века» 



 «Страницы истории 

XIX века». 

Прочитать текст 

учебника с.122-126, 

пересказать, ответить 

на вопросы с.126. 

в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на 

Viber или эл. почту. 

Выполнить тест по теме 

«Страницы истории XIX 

века 

» на сайте Videouroki. 

 Литературно

е чтение 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». Сравнение 

героев рассказов 

фантастического 

жанра 

Теория:  

Прочитать один из 

рассказов об Алисе (по 

выбору учащихся). 

 

Пройти тест на сайте 

Videouroki по 

произведению Кира 

Булычёва «Путешествие 

Алисы».  

 

21 

апреля 

 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант. 

Теория:  

Теория:  

Повторить правила, 

с.81, 82, 85, 88, 89. 

 

Онлайн-урок на сайте 

Яндекс Учебник.   

Выслать фото диктанта 

учителю на Viber. 

 Математика Письменное 

деление на 

трехзначное число. 

Математиче-ский 

диктант №10 

 

Теория:  

Повторить алгоритм 

деления на трёхзначное 

число, с.72 учебника, 

ознакомиться с 

алгоритмом деления на 

трёхзначное число, с.73 

учебника. 

Выполнить  №288 

(устно), решить 

цепочку, с.73 учебника. 

Выполнить 

математический диктант  

на сайте Videouroki. 

Решить № 284-287 

(учебник,  

с. 73). Рабочая тетрадь-

с.46. Выслать фото 

учителю на Viber или эл. 

почту. 

 Литературно

е чтение 

Путешествие по 

стране Фантазии 

Теория:  

Повторить 

произведения  по теме 

«Страна Фантазия». 

 

 

Подготовиться к 

обобщающему уроку по 

теме «Страна Фантазия» 

22 

апреля 

Математика Прием 

письменного 

Теория:  Решить № 290-293, №295, 

№297, №298, №?. 



 деления на 

трехзначное число 

Повторить алгоритм 

деления на трёхзначное 

число, с.72, 73 

учебника. 

Выполнить №294, 

№296 (устно), решить 

цепочку, с.74 учебника. 

(учебник, с.74). Рабочая 

тетрадь-с.47. 

Выслать фото учителю на 

Viber или эл. почту. 

 Русский 

язык 
Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени 

Теория:  

Ознакомиться с 

таблицей на с.93 

учебника. Выполнить 

упр.189,190. 

Выучить таблицу «Как 

определить спряжение 

глагола», учебник с.94.  

Выполнить упражнения 

190 в учебнике;  

упр. 117-119 в рабочей 

тетради. 

Выслать фото учителю на 

Viber или эл. почту.  

 Технология История игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка 

Теория:  

Просмотреть 

презентацию 

«История игрушек. 

Игрушка-попрыгушка» 

 

Сделать Игрушка-

попрыгушка . 

Выслать фото учителю на 

Viber или эл. почту. 

 Литературно

е чтение 

Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия». 

Контрольная 

работа 

 

Теория:  

Повторить 

произведения  по теме 

«Страна Фантазия». 

 

Пройти тест на сайте 

Videouroki Обобщение по 

по теме «Страна 

Фантазия». 

Нарисовать рисунки 

фантастических 

животных, растений, 

планет. 

 

23 

апреля 

 

Математика Прием 

письменного 

деления на 

Теория:  

Повторить алгоритмы 

умножения и деления 

Выполнить на сайте 

Яндекс Учебник  

математический марафон 



трехзначное число 

Математиче-ский 

марафон 

на однозначное,  

двузначное и 

трёхзначное число. 

Решить цепочку, ребус 

на с.75 учебника, 

выполнить №303 

(устно). 

 

по теме «Деление на 

трехзначное число». 

Решить  

№ 299-302, №304-307, №?. 

(учебник, с.75). Рабочая 

тетрадь-с.48. 

Выслать фото учителю на 

Viber или эл. почту. 

 Русский 

язык 

Правописание 

безударных личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени. 

Словарный диктант 

Теория: Повторить с 

таблицей на с.93, 94 

учебника. 

 

Работа по учебнику 

(упражнения 192 - 

устно). 

 

Написать словарный 

диктант. Выполнить 

упражнения 193-195, в 

учебнике;  

упр. 120-122 в рабочей 

тетради. 

Выслать фото учителю на 

Viber или эл. почту.  

Пройти тест по теме  

«Спряжение глагола» на 

сайте Videouroki. 

 Окружающи

й мир 

 

Россия вступает в 

XX век  

 

Теория:  

Просмотреть 

презентацию  

«Россия вступает в XX 

век ». 

Прочитать текст 

учебника с. 127-135, 

пересказать, ответить 

на вопросы. 

Выполнить задания по 

данной теме в рабочей 

тетради 

Выслать фото учителю на 

Viber или эл. почту. 

Выполнить тест «Россия 

вступает в XX век » на 

сайте Videouroki. 

24 

апреля 

 

Логика Развитие быстроты 

реакции. Задания 

повышенной 

сложности. Развитие 

умения решать 

нестандартные 

задачи. 

Теория:  

Работать над 

заданиями по 

перекладыванию 

повышенной 

сложности, решать 

нестандартные задачи. 

Решать карточки «Логика» 

на сайте Яндекс Учебник. 



 Литературно

е чтение 

Работа над 

ошибками. 

Знакомство с 

названием раздела.  

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Теория: 

Читать произведение  

Д. Свифта 

«Путешествие 

Гулливера», с. 160-165. 

Разделите текст 

Джонатана Свифта 

«Путешествие Гулливера» 

на части, озаглавьте их. 

Выслать фото учителю на 

Viber 

 Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

В.Бианки «Лесная 

газета» 

Теория: 

Прочитать рассказ  

К.Г. Паустовского  

«В.Бианки «Лесная 

газета»». 

Читать произведения 

о животных. 

Ответить на вопросы 

викторины. 

Выслать фото учителю на 

Viber или эл. почту. 

 ОРКСЭ Жизнь человека – 

высшая 

нравственная 

ценность 

Теория:  

Просмотреть 

презентацию  

«Жизнь человека – 

высшая нравственная 

ценность» 

Выполнить Проект 

«Спасибо, жизнь».  

Выслать фото учителю на 

Viber. 

 

 

Класс 4 В    Учитель: О.Г. Кучерова 

 

Класс 

4 в 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля Осуществле

ние 

обратной 

связи с 

учениками 

20.04 Рус. Яз.  
Личные окончания 

глаголов I и II 

спряжений 

Выполнить устно упр. 191, 

192 на стр. 94 учебника 

Повторить правило на стр. 93 

Выполнить письменно упр. 

193, 194 на стр. 95 учебника 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 



Словарная работа: записать в 

тетрадь все глаголы 

«Говорите правильно» 

Смотрите текстовый файл 

«Пояснения к урокам» 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Матем.  

Прием письменного 

деления на 

трехзначное число 

выполнить № 292, 293, 295, 

297, 298 на стр. 74, 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Литер. Чтен.  
Путешествие по 

стране Фантазии. 

Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия». 

Контрольная работа 

Выполнить письменно 

задания № 2, 8 на стр. 158 

 

Работы уч-ся Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

14.04 Матем.  

Прием письменного 

деления на 

трехзначное число 

выполнить № 300, 301, 302, 

304, 305, 306 на стр. 75, 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Рус.яз.   
Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени 

Повторить правила стр. 93-

94 

Выполнить устно упр. 196 на 

стр. 96 учебника 

Выучить правила на стр. 97, 

98 и выполнить упр.199, 200 

на стр. 97, 98 учебника 

 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Литер.чтен.  

Знакомство с 

названием раздела.  

Читать по учебнику стр.160-

165  

Просмотреть видеоурок  

Работы уч-ся Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 



Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

15.04 Литер.чтен.  

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Герои 

приключенческой 

литературы 

Читать по учебнику стр. 160-

165, ответить письменно  на 

вопросы 4-8 на стр. 166 

Работы уч-ся Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Литер.чтен. на 

родном языке 

В.Бианки «Лесная 

газета» 

Лесная газета. Сказки и 

рассказы (сборник). 

ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА (В. В. 

Бианки) 

https://kartaslov.ru/%D0%BA

%D0%BD%D0%B8%D0%B3

%D0%B8/%D0%91%D0%B8

%D0%B0%D0%BD%D0%BA

%D0%B8_%D0%92_%D0%9

2_%D0%9B%D0%B5%D1%8

1%D0%BD%D0%B0%D1%8

F_%D0%B3%D0%B0%D0%

B7%D0%B5%D1%82%D0%B

0_%D0%A1%D0%BA%D0%

B0%D0%B7%D0%BA%D0%

B8_%D0%B8_%D1%80%D0

%B0%D1%81%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D0%B7%D1%

8B_(%D1%81%D0%B1%D0

%BE%D1%80%D0%BD%D0

%B8%D0%BA)/2 

Записать в тетрадь 

интересный факт биографии 

В. В. Бианки 

Работы уч-ся Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%92_%D0%92_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)/2


 Окр.мир.  
Екатерина Великая 

Читать по учебнику стр. 105-

111, выполнить задание 3 на 

стр.111(записать план 

биографии А.В. Суворова 

или Ф.Ф. Ушакова в тетрадь) 

 

Окружающий мир 4 класс 

ч.2, тема урока "Екатерина 

Великая", с.105-111, Школа 

России. - YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5frw6CwmJpQ 

 

Работы уч-ся Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Технология 

Весенние цветы 

Читать учебник стр.96-98, 

выполнить проект по плану в 

рабочей тетради на стр. 77-78 

 

teh079- Технология. 

4кл._Лутцева, Зуева_2017 -

128с.pdf — Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/uwFe745X3Y

BoUf 

 

teh065- Технология. 4кл. Раб. 

тетр._Лутцева, Зуева_2017 -

96с.pdf — Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YB

omE 

 

Работы уч-ся Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 ОРКЭС  
Жизнь человека – 

высшая 

нравственная 

ценность 

Просмотреть видеоурок   Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

https://www.youtube.com/watch?v=5frw6CwmJpQ
https://www.youtube.com/watch?v=5frw6CwmJpQ
https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf
https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf
https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE
https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE


16.04 Литер.чтен.  
Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Деление 

произведения на 

части 

Читать по учебнику стр.167-

193, выполнить зад. 5 на стр. 

193 (записать в тетрадь) 

Посмотреть видеоурок 

 

Работы уч-ся Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Матем. Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное число 

выполнить № 308, 309, 310, 

312, 314 на стр. 76, 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Рус.яз.   
Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени 

Повторить правила стр. 93-

98 

Выполнить письменно упр. 

201, 202 на стр. 99 учебника 

Выучить правила на стр. 100 

и выполнить упр. 204 на стр. 

100 учебника 

Выполнить упр. 208 на стр. 

101 

 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

17.04 Матем. 

Прием письменного 

деления на 

трехзначное число. 

Тест № 9 

«Письменное 

деление на 

трехзначное число» 

выполнить № 1, 3, 5, 7  на 

стр. 82, 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Рус.яз.   
Правописание 

возвратных глаголов 

Просмотреть видеоурок:  

Русский 4 Возвратная форма 

глагола Правописание 

Работы уч-ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 



в настоящем и 

будущем времени 

глаголов на тся, ться - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qrokulpyjHI 

Выполнить устно упр. 210 на 

стр. 102 учебника 

Выучить правила на стр. 102  
Выполнить упр. 212 на стр. 

102, 213 на стр. 103 учебника 

письменно 

Выполнить звуко-буквенный 

разбор слова «командир» 

Выполнить устно упр. 214 на 

стр. 103 учебника 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Окр.мир.  
Отечественная 

война 1812 года 

Читать по учебнику стр. 112-

121, выполнить задания 1, 2 

на стр.117(записать план 

биографии М. Ломоносова в 

тетрадь), выполнить задания 

на стр.104 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

Видеоурок «Отечественная 

война 1812 года» - YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VUmBu6f7Vm8 

 

Работы уч-ся Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

 Логика   
Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Нестандартные 

задачи. 

Выполнить задания учебника 

«Математика» стр. 78-79 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

Работы уч-ся Электрон. 

дневник, эл. 

почта, 

телефон, 

Учи. ру, 

Яндекс.учеб

ник, Якласс 

https://www.youtube.com/watch?v=qrokulpyjHI
https://www.youtube.com/watch?v=qrokulpyjHI
https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8
https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8


Тренировка 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные 

задачи. 

 

 

Дистанционное обучение в 4 г классе с 20 апреля по 24 апреля 

Учитель Косенок Л.И. 

Дата   Предмет 

 

Тема урока Форма проведения 

занятия 

Формы контроля 

20 

апреля  
 

Русский язык Спряжение 

глаголов в 

сложном 

будущем 

времени 

Теория: с.90(учебник, 

таблица). 

Устно выполнить упр.184, 

185,187. Прочитать и 

запомнить правило на с.91 

(учебник).  

 

выполнить 

упр.186,188. 

Выслать фото 

учителю вViber                                                               

 Окружающий 

мир 

Отечественная 

война 1812 года. 

Страницы 

истории XIX 

века 

Теория: прочитать 

материал 

учебника с.112--126, 

ответить на вопросы 

с.117,125,126 

https://www.youtube.com/w

atch?v=M18VYYBlPHc 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.39-

45 

Выслать фото 

учителю вViber 24 

апреля                                                             

Пройти карточки по 

теме урока:  

 Математика Письменное 

деление на 

трехзначное 

число. 

Математически

й диктант 

Теория: повторить 

алгоритм деления на 

трёхзначное число 

(учебник с.72) 

Выполнить на с.73 № 

284, решить задачу 

288; №288,289(устно)  

Выполнить карточки 

Яндекс. Учебник 

https://www.youtube.com/watch?v=M18VYYBlPHc
https://www.youtube.com/watch?v=M18VYYBlPHc


 Литературное 

чтение 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». 

Особенности 

фантастического 

жанра 

Теория: посмотреть видео 

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_T0i6mYtdD4 

Прочитать рассказ 

«Путешествие 

Алисы» (Кустики). 

Записать в тетрадь 

значение непонятных. 

 

21 

апреля 

 

Математика Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное 

число 

Самостоятельно работать 

(с.74 учебник) 

Выполнить: №290,293 

с.74;  

задания в рабочей 

тетради с.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Пословицы и 

поговорки». 

Упражнение в 

правописании 

личных 

окончаний 

глаголов  

Самостоятельно работать 

(с.92 учебник) 

Подготовить проект 

«Пословицы и 

поговорки» 

(задания 1;3 с.92 

учебник) 

 Литературное 

чтение 

 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». 

Сравнение 

героев рассказов 

фантастического 

жанра 

Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы» 

(продолжить чтение) 

Составить план 

рассказа,  

кратко пересказать 

22 

апреля  

 

Русский язык Проверочная 

работа  по теме 

«Спряжение 

глаголов» 

Выполнение карточек 

Яндекс.Учебник 

 

Повторить правила 

с.72 – 91(учебник) 

Записать в тетрадь 

словарные слова с.70-

90 (учебник) 

https://www.youtube.com/watch?v=_T0i6mYtdD4
https://www.youtube.com/watch?v=_T0i6mYtdD4


 Литературное 

чтение на 

родном языке 

В.Бианки  

«Лесная газета»  

 Лесная газета. Сказки и 

рассказы (сборник).  

Читать рассказы 

В.Бианки.  

Выполнить задание в 

тетради «Работа с 

текстом» (вариант 22) 

 Математика Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное 

число  

Самостоятельно работать 

(с.75 учебник). Устно 

№300,301,303 

Выполнить №304 с.75 

и задания в рабочей 

тетради с.66 

 ОРКСЭ Жизнь человека 

– высшая 

нравственная 

ценность 

Просмотреть видео урок  

23 

апреля 

 

Русский язык Личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжений. 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем 

времени 

Теория: запомнить 

алгоритм определения 

спряжения глаголов 

(учебник с.94). Устно 

упр.189,191,192. 

Выучить наизусть 

глаголы-исключения. 

Выполнить 

упражнения в рабочей 

тетради  

с.52-53 

 Литературное 

чтение 

Путешествие по 

стране Фантазии 

 Теория: учебник с.158 

вопрос 6 (провести 

обсуждение в группе с 

одноклассниками) 

 

Придумать и записать 

в тетрадь небольшую 

историю о 

путешествии на 

любую планету 

Солнечной системы. 



 Логика Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствова

ние 

мыслительных 

операций. 

Нестандартные 

задачи 

 

Самостоятельно работать 

в тетради О. Холодовой  

Выполнить задания 

занятия 30.  

На выполнение 

заданий неделя. 

 

24 

апреля 

 

Математика Прием 

письменного 

деления на 

трехзначное 

число. Тест 

«Письменное 

деление на 

трехзначное 

число» 

Выполнение карточек 

Яндекс. Учебник 

Выполнить задание в 

рабочей тетради с.67-

68 

 

 Литературное 

чтение 

Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия» 

Самостоятельная работа 

по учебнику с.158. 

Ответить на вопросы 1-4 

Читать о других 

приключениях 

Электроника и Алисы 

Селезнёвой 

 Окружающий 

мир 

Россия вступает 

в XX век 

Теория: просмотреть 

видео 

урок по ссылке  

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=181899808600

85867421&text=Россия%2

0вступает%20в%20XX%2

0век%20видеоурок%204%

Прочитать материал 

учебника стр. 127-132, 

ответить на вопросы с 

133 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.46-

47 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1


20класс&text=век%204%2

0серия%20&path=wizard&

parent-

reqid=1586951492487070-

10878573775690963746003

32-production-app-host-

man-web-yp-

331&redircnt=1586951504.

1  

 Технология История 

игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка 

Теория:  

посмотреть презентацию к 

уроку 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-tehnologii-na-temu-

istoriya-igrushek-

1380885.html 

 

Сделать поделку. 

Выслать фото работы 

учителю в Viber    

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4 д классе с 20 апреля по 24 апреля 

Учитель Двоенько П.В. 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения 

занятия 

Форма контроля 

20 

апреля 

 

Русский язык Упражнение в 

правописании 

глаголов во 2-ом 

лице единственного 

числа и 

правописании не с 

глаголами 

Теория: 

-платформа Якласс. 

1)Выполнить задания на 

платформах  Якласс и 

Яндекс.учебник.. 

2)Выполнить из учебника 

упр.1 (с.92). Голубь с.72. 

Фото работы прикрепить в 

ЭД или отправить 

учителю на почту. 

 Математика Повторение 

пройденного.  

Учебник- с.65 №265, 

267,269. 

1)Выполнить: 

- из учебника  №272, 274 

(с.66); 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1


«Что узнали. Чему 

научились» 

-р.т.с.54-55. 

Фото работы прикрепить в 

ЭД или отправить 

учителю на эл.почту. 

2)Выполнить задания на 

платформе Якласс. 

 Литературное 

чтение 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Герои 

фантастического 

рассказа 

Теория: 

-учебник с.144-149. 

Подготовить краткий 

пересказ произведения. 

Видеозапись пересказа 

отправить учителю в Viber 

до 22.04. 

21 

апреля 

14.00-

15.00 

Математика Проверочная 

работа №10 по 

теме  

«Деление на 

двузначное число» 

Платформа Якласс. Контроль через 

платформу Якласс. 

13.00-

13.30 

Русский язык Личные окончания 

глаголов I и II 

спряжений 

Урок  на платформе 

Яндекс.Учебник (в 

режиме онлайн). 

1)Выполнить задания на 

платформе Якласс. 

2)Голубь с.73-74. Фото 

работы прикрепить в ЭД 

или отправить учителю на 

почту. 

 Окружающий 

мир 

Россия вступает в 

XX век 

Теория: 

-просмотреть 

видеоурок по ссылке  

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=18189

980860085867421&tex

t=Россия%20вступает

%20в%20XX%20век

%20видеоурок%204%

20класс&text=век%20

4%20серия%20&path=

wizard&parent-

reqid=15869514924870

70-

1)Выполнить задания в 

р.т. с.46-47. Фото работы 

отправить учителю в 

Viber. 
2)Подготовить пересказ 

по вопросам рубрики 

«Проверь себя» на с.133. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1


1087857377569096374

600332-production-

app-host-man-web-yp-

331&redircnt=1586951

504.1 

- учебник с.127-133, 

прочитать. 

22 

апреля 

13.00-

13.30 

 

Русский язык Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени 

Урок  на платформе 

Яндекс.Учебник (в 

режиме онлайн). 

1)Выучить правило с.93-

94. 

2)Выполнить упр.194,195. 

Фото работы прикрепить в 

ЭД или отправить 

учителю на почту. 

13.45-

14.15 

Математика Анализ работ и 

работа над 

ошибками. 

Письменное 

деление на 

трехзначное число 

Урок  на платформе 

Яндекс.Учебник (в 

режиме онлайн). 

1)Выполнить №281,283. 

Фото работы прикрепить в 

ЭД . 

2)Выполнить задания на 

платформе Якласс. 

 Литературное 

чтение 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». 

Особенности 

фантастического 

жанра 

Теория: 

-посмотреть 

видеоурок по ссылке  

https://www.youtube.co

m/watch?v=_T0i6mYtd

D4 

Учебник: с.150-156. 

Записать в тетрадь 

значения слов и 

выражений: космокатер, 

иллюминатор, кают-

компания, отсек, бархан, 

ложбина, трюм, 

зачарованно, огнемет. 

Фото работы отправить 

учителю в Viber до 23.04. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18189980860085867421&text=Россия%20вступает%20в%20XX%20век%20видеоурок%204%20класс&text=век%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586951492487070-1087857377569096374600332-production-app-host-man-web-yp-331&redircnt=1586951504.1
https://www.youtube.com/watch?v=_T0i6mYtdD4
https://www.youtube.com/watch?v=_T0i6mYtdD4
https://www.youtube.com/watch?v=_T0i6mYtdD4


 Родная 

литература 

(русская) 

К.Г.Паустовский 

«Теплый хлеб». 

Викторина по 

разделу «О братьях 

наших меньших» 

Теория: 

-просмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/search

/?text=К.Г.Паустовски

й%20«Теплый%20хле

б»%20видеоурок&lr=

191&clid=2270456&wi

n=431 

Прочитать 

произведение 

«Теплый хлеб» 

К.Г.Паустовского  по 

ссылке  

https://deti123.ru/rassk

az/teplyj-hleb 

 

Выполнить викторину на 

платформе Якласс . 

23 

апреля 

 

Литературное 

чтение 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». Сравнение 

героев рассказов 

фантастического 

жанра 

Теория: 

-учебник с.150-156. 

Подготовить  краткий 

пересказ произведения. 

Видеозапись пересказа 

отправить учителю в Viber 

до 24.04. 

13.00-

13.30 

Математика Письменное 

деление на 

трехзначное число. 

Математический 

диктант №10 

Урок  на платформе 

Яндекс.Учебник (в 

режиме онлайн). 

Выполнить №285,287,289. 

Фото работы прикрепить в 

ЭД или отправить 

учителю на почту. 

 

 Окружающий 

мир 

Страницы истории 

1920 – 1930-х годов 

Теория: 

-просмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=72053

61271821495433&text

=Страницы%20истор

ии%201920%20–

%201930-

1)Выполнить задания в 

р.т. с.48-49. Фото работы 

отправить учителю в 

Viber. 
2)Подготовить пересказ 

по вопросам рубрики 

«Проверь себя» на с.139. 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A.%D0%93.%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&lr=191&clid=2270456&win=431
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A.%D0%93.%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&lr=191&clid=2270456&win=431
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A.%D0%93.%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&lr=191&clid=2270456&win=431
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A.%D0%93.%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&lr=191&clid=2270456&win=431
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A.%D0%93.%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&lr=191&clid=2270456&win=431
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A.%D0%93.%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&lr=191&clid=2270456&win=431
https://deti123.ru/rasskaz/teplyj-hleb
https://deti123.ru/rasskaz/teplyj-hleb
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1


х%20годов%20видеоу

рок%204%20класс&p

ath=wizard&parent-

reqid=15869518238577

90-

7966719948461520076

00280-production-app-

host-sas-web-yp-

192&redircnt=1586951

837.1 

- учебник с.136-139, 

прочитать. 

 Логика Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Нестандартные 

задачи 

Практическая работа: 

тетрадь. 

 

24 

апреля 

13.00-

13.30 

Русский язык Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени. 

Словарный 

диктант 

Урок  на платформе 

Яндекс.Учебник (в 

режиме онлайн). 

1)Выполнить упр.198. 

Голубь с.77. 

Фото работы прикрепить в 

ЭД или отправить 

учителю на почту. 

2)Выполнить задания  

на платформе 

Яндекс.учебник. 

 Литературное 

чтение 

Путешествие по 

стране Фантазии 

Учебник: с.158, 

ответить на вопросы 

1-4. 

Подготовиться к 

контрольной  работе 

по разделу «Страна 

Фантазия». 

 

 Технология Весенние цветы Теория:  Фото готового изделия 

выслать в Viber до 27.04. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7205361271821495433&text=Страницы%20истории%201920%20–%201930-х%20годов%20видеоурок%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586951823857790-796671994846152007600280-production-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586951837.1


-просмотреть 

информацию по 

ссылке 

http://tepka.ru/tehnolog

iya_4/37.html 

Практическая часть: 

изготовить  цветок. 

 ОРКСЭ Любовь и уважение 

к Отечеству 

Посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://videouroki.net/v

ideo/28-lyubov-i-

uvazhenie-k-

otechestvu.html 

 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1)Что такое нравственные 

ценности? 

2)Почему человеческая 

жизнь является высшей 

ценностью? Обоснуй свою 

точку зрения. 

Фото работы отправить 

учителю в Viber до 27.04. 

 

http://tepka.ru/tehnologiya_4/37.html
http://tepka.ru/tehnologiya_4/37.html
https://videouroki.net/video/28-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu.html
https://videouroki.net/video/28-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu.html
https://videouroki.net/video/28-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu.html
https://videouroki.net/video/28-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu.html


 

Дистанционное обучение в 4а классе с 13 по 17 апреля 2020 года 

Учитель Хакина М.А. 

Дата   Предмет 

 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

13 

апреля  
 

Русский язык 2-е лицо глаголов 

единственного числа 

настоящего и 

будущего времени 

Теория: с.85(учебник). 

Устно выполнить упр.171, 174. 

Прочитать и запомнить правила 

на с.85 (учебник).  

 

Выполнить упр.173,176(записать в тетрадь). 

Рабочая тетрадь с.48-49 упр.106-110 

Выслать фото учителю вViber                                                               

 Окружающий 

мир 

Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Теория: прочитать материал 

учебника с.101--103, ответить 

на вопросы с.104  

Выполнить задания в рабочей тетради по теме 

урока, узнать об интересных фактах из жизни 

Михаила Ломоносова (по желанию оформить 

сообщение на А-4).  

Выслать фото учителю вViber                                                               

 

 Математика Закрепление  

по теме «Письменное 

деление на двузначное 

число» 

Самостоятельно работать на 

с.67.Устно: занимательные 

рамки; ребус; №4, №5 

Выполнить вычисления с.67 № 6, №9. 

Решить задачу 21 с.71. 

 Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение. 

«Кто с мечом к нам 

придет, от меча и 

погибнет!» 

Рассмотреть иллюстрации на 

с.136-137,139 

Подготовить сообщении об одном из 

полководцев России 

14 

апреля 

 

Математика Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились» 

Теория: повторить алгоритм 

деления на двузначное число 

(учебник с.59) 

Выполнить №14 с.70; №18,19, 22 с.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи.  

Сочинение по 

репродукции 

картины                

И.И. Левитана 

«Весна. Большая 

вода» (упр.178,179) 

Устно проанализировать 

упр.178 с.87 (учебник)  

 

 

Написать свой текст(упр.179) по картине. 

Выслать фото учителю в Viber.                                                               

 

 

 

 



 Литературное 

чтение 

 

Проект: «Они 

защищали Родину».  

Обобщение по 

разделу «Родина» 

 

Самостоятельно работать по 

вопросам с.142(учебник) 

В тетрадь записать ответ на вопрос 7 с.142 

 

15 

апреля  

 

Русский язык Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов. 

Спряжение глаголов 

в настоящем 

времени 

Теория: с.88 (учебник)  Устно 

выполнить упр.180. 

Запомнить личные окончания глаголов в 

настоящем времени (с.88 учебник), в рабочей 

тетради выполнить упражнения на с.50 и с.47 

упр.105. 

 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

К.Г. Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Самостоятельно найти текст и 

прочитать. Посмотреть 

мультфильм «Теплый Хлеб 

(1973) - сказки К. 

Паустовского» - YouTube 

Выполнить задание в тетради «Работа с 

текстом». Читать рассказы К.Г. Паустовского 

 Математика Проверочная работа  

по теме «Деление на 

двузначное число» 

Выполнение карточек 

Яндекс.Учебника 

Выполнить задания в рабочей тетради с.63 

 ОРКСЭ Семейные праздники Просмотреть видеоурок «Уроки 

хороших манер. 73 серия. 

Семейные традиции / русское 

застолье» - YouTube 

 

Записать значение слов традиция, обычай. 

 

16 

апреля 

 

Русский язык Спряжение глаголов 

в будущем времени 

 

Теория: с.89(учебник). 

Устно выполнить упр.183. 

Выполнить упражнения в рабочей тетради с.51 

и карточки Яндекс.Учебник 

 

 Литературное 

чтение 

Знакомство с 

названием раздела. 

Просмотреть видеоурок «4 

класс. ЛИТ чтение 33-я неделя. 

Читать повесть Е. С. Велтистова 

«Приключения Электроника»    



Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»   

Велтистов. Приключения 

Электроника» - YouTube 

 

  

Логика 

 

Развитие быстроты 

реакции. Задания 

повышенной 

сложности. Развитие 

умения решать 

нестандартные 

задачи 

 

 

Самостоятельно работать в 

тетради О.Холодовой  

 

Выполнить задания занятия 29.  

На выполнение заданий неделя. 

 

17 

апреля 

 

 

Математика 

 

Письменное деление 

на трехзначное число 

 

 

Теория: познакомиться с 

алгоритмом деления на 

трёхзначное число 

с.72(учебник). Посмотреть 

видеоурок «Письменное 

деление на трёхзначное число» 

 YouTube 

Выполнить №279,280. 

 

Выполнить задание в рабочей тетради с.64 

  

 Литературное 

чтение 
Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». Герои 

фантастического 

рассказа 

Читать повесть  

Е. С. Велтистова 

«Приключения Электроника»    

Составить и записать рассказ «Наш друг 

Электроник» (учебник с.149 вопрос 4) 

 Окружающий 

мир 

Екатерина Великая Теория: прочитать материал 

учебника стр. 105-111, ответить 

на вопросы.  

Выполнить задания в рабочей тетради по теме 

урока; задание 3 на стр.111(учебник) 

 

 Технология Плетёная пасхальная 

открытка. 

Теория:  

просмотреть презентацию 

«Плетёные картины» 

Сделать плетёную открытку. 

Выслать фото учителю в Viber 



 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4б классе с 13 апреля по 17 апреля 2020 года 

Учитель Лукутова И.И. 

 

Дата  

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

13 

апреля 

 

Математика Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число 

Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

двузначное число, с.61 учебника. 

Просмотреть объяснение темы урока, с. 65. 

Выполнить устно  

№ 266, задание на полях учебника с.65. 

Выполнить № 265-269, №?  

(учебник, с. 65).  

Рабочая тетрадь-с.39. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

 Русский язык Развитие речи.  

Сочинение по 

репродукции 

картины   

И.И. Левитана 

«Весна. Большая 

вода» 

(упр.178,179) 

 

Теория:  

Работа по учебнику (упражнение 178-179 

устно). 

 

 

Написать сочинение по репродукции 

картины   

И.И. Левитана «Весна. Большая вода». 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

 Окружающий 

мир 

Екатерина 

Великая 

 

 

Теория:  

Просмотреть презентацию «Екатерина 

Великая». 

Прочитать текст учебника с.105-110, 

пересказать, ответить на вопросы с.110-

111. 

Выполнить задания по  теме «Екатерина 

Великая» 

в рабочей тетради. Выслать фото учителю 

на Viber или эл. почту. Выполнить тест по 

теме «Екатерина Великая» на сайте 

Videouroki. 

 Литературное 

чтение 

Проект: «Они 

защищали 

Родину».  

Теория:  Пройти тест на сайте на сайте Videouroki 

«Обобщение по разделу «Родина» 

Выполнить проект. 



«Россия-Родина 

моя», «Как не 

гордиться мне 

тобой, о Родина 

моя». Обобщение 

по разделу 

«Родина» 

узнать, откуда произошло слово «родина» 

и найти слова, близкие по значению этому 

слову, подобрать пословицы о Родине. 

Выбрать тему проекта, учебник- с. 140–

141). 

Выслать проект учителю на эл. почту. 

14 

апреля 

 

Русский язык Анализ работ.  

Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени 

Теория:  

Выучить спряжение глаголов в настоящем 

и будущем времени, с.88, 89. 

Работа по учебнику (упражнение 180, 181, 

183 устно). 

 

Выполнить задание 112-114 в рабочей 

тетради, упражнение 182 в учебнике. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

 Математика Закрепление  

по теме 

«Письменное 

деление на 

двузначное 

число» 

 

Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

двузначное число, с.61, с.65 учебника,  

Выполнить  №278 

Решить № 270-277 (учебник,  

с. 66). Рабочая тетрадь-с.40. Выслать фото 

учителю на Viber или эл. почту. 

 Литературное 

чтение 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»   

Теория:  

Повторить правила, с.81, 82. 

Сделать к произведению Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроника» рисунок. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

15 

апреля 

Математика Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 

Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

двузначное число, с.61, с.65 учебника,  

решить №8-устно (учебник, с.67).   

Решить № 1, №2, №3(1), №5. (учебник, 

с.67).  Решить задачи №16, №17 (учебник, 

с.70). Рабочая тетрадь-с.41. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

 Русский язык Контрольный 

диктант 

Теория:  

Повторить правила, с.81, 82, 85, 88, 89. 

Выслать фото диктанта учителю на Viber 

или эл. почту. 



 Технология Плетёная 

пасхальная 

открытка. 

Теория:  

Просмотреть презентацию 

«Плетёные картины» 

 

Сделать плетёную открытку. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

 Литературное 

чтение 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Герои 

фантастического 

рассказа 

Теория:  

Читать повторно произведение   

Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника» по учебнику с. 144-149. 

Пройти тест на сайте Videouroki. 

Подготовить краткий пересказ 

произведения. 

Пересказать учителю, используя 

Видеовызов на Viber. 

16 

апреля 

Математика Проверочная 

работа №10 по 

теме  

«Деление на 

двузначное 

число» 

Теория:  

Повторить алгоритм деления на 

двузначное число, с.61, 65, учебника. 

 

Выполнить на сайте Яндекс Учебник 

проверочную работа №10 по теме 

«Деление на двузначное число». 

 Русский язык Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

Спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени 

Теория:  

Выучить спряжение глаголов в сложном 

будущем времени на с.90. 

Работа по учебнику (упражнения 184, 

185,187 - устно). 

 

Выполнить упражнения 186,188 в 

учебнике;  

упр. 115-116 в рабочей тетради. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту.  

Пройти тест по теме «Глагол» на сайте 

Videouroki. 

 Окружающий 

мир 

 

Отечественная 

война 1812 года  

Интеллектуаль

ная карта 
 

Теория:  

Просмотреть презентацию  

«Отечественная война 1812 года», 

посмотреть видеофильм «Отечественная 

война 1812 года»  

(URL: www.arbugo.am) 

Прочитать текст учебника с. 112-119, 

пересказать, ответить на вопросы. 

Выполнить задания по данной теме в 

рабочей тетради, выполнить задание 2 на 

с.117 учебника.  

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

Выполнить тест «Отечественная война 

1812 года» на сайте Videouroki. 

17 

апреля 

 

Логика Совершенствова

ние 

воображения. 

Развитие 

Теория:  

Работать над заданиями по 

перекладыванию спичек. Разгадывать 

ребусы 

Решать карточки «Логика» на сайте Яндекс 

Учебник. 



наглядно-

образного 

мышления. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

 Литературное 

чтение 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы». 

Особенности 

фантастического 

жанра 

Теория:  

Читать произведение Кира Булычёва 

«Путешествие Алисы». 

Подготовить краткий пересказ 

произведения Кира Булычёва 

«Путешествие Алисы». 

Пересказать учителю, используя 

Видеовызов на Viber. 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

К.Г.Паустовский 

«Теплый хлеб». 

Викторина по 

разделу «О 

братьях наших 

меньших» 

Теория: 

Прочитать рассказ  

К.Г. Паустовского  

«Теплый хлеб». 

Читать произведения 

о животных. 

Ответить на вопросы викторины. 

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

 ОРКСЭ Семейные 

праздники 

Теория:  

Просмотреть презентацию  

«Семейные праздники» 

Нарисовать плакат «Семейные традиции».  

Выслать фото учителю на Viber или эл. 

почту. 

 

 

 

Класс 4 В    Учитель: О.Г. Кучерова 

 

Дата 

 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление обратной 

связи с учениками 

13.04 Рус. Яз.  

Развитие речи.  Сочинение по 

репродукции картины  И.И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода» (упр.178,179) 

Повторить правила стр 80-82, 

выполнить упр. 178, 179 стр. 87 

(текстовый файл к сочинению) 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

Электрон. дневник, 

телефон, Учи. ру, 

Яндекс.учебник, Якласс 



 Матем.  

Закрепление  

по теме «Письменное деление 

на двузначное число» 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

выполнить № 1, 2, 4, 5, 6 на стр. 67, 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

 

 Литер. Чтен.  

Проект: «Они защищали 

Родину».  Обобщение по 

разделу «Родина» 

Закончить проект. План проекта на 

стр. 140-141 учебника. Включить в 

проект ответ на вопрос 7 на стр.142 

учебника. Создать презентацию по 

проекту 

 

 

Работы уч-ся  

     

14.04 Матем.  

Проверочная работа №10 по 

теме  

«Деление на двузначное число» 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

 

 Рус.яз.   

Анализ работ.  Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени 

Работа со словарем в учебнике стр. 

152-153 (класс - корабль). 

 Выучить правила на стр.88, памятку 

«Глагол» (текст документ в эл. 

Дневнике) 

Выполнить упр. 180, 181 (устно) стр. 

88, письменно упр.182 стр.89,  

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Работы уч-

ся,Учи. ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс 

 

 Литер.чтен. Знакомство с 

названием раздела. 

Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника»   

Читать по учебнику стр.144-149, 

ответить на вопросы на стр. 149 (ответ 

на вопрос 3 записать в тетрадь) 

 

Велтистов, Евгений Серафимович — 

Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%

D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%

D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%

D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D

Работы уч-ся  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%

D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D

0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D

0%B8%D1%87 

Просмотреть видеоурок «4 класс. ЛИТ 

чтение 33-я неделя. Велтистов. 

Приключения Электроника» - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=113&v=P_iy8f8HWds&feature=e

mb_logo 

 

     

15.04 Литер.чтен.  

Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Герои 

фантастического рассказа 

Читать по учебнику стр.144-149, 

ответить на вопросы на стр. 149 (ответ 

на вопрос 4 записать в тетрадь) 

 

Приключения Электроника, Евгений 

Велтистов #1 аудиосказка слушать 

онлайн - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=810&v=t2rwgfqZ6BI&feature=e

mb_logo 

«Приключения Электроника» – читать 

http://knigosite.org/library/read/84638 

 

  

 Литер.чтен. на родном языке 

К.Г. Паустовский «Теплый 

хлеб».  

Викторина по разделу «О 

братьях наших меньших» 

  

Составить и записать в тетрадь 3 

вопроса викторины по разделу «О 

братьях наших меньших»  

Домашний контроль техники чтения. 

 

Диафильм (дает возможность оценить 

технику чтения ученика 4 класса) 

Тёплый хлеб. Паустовский К. Г. - 

YouTube 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=P_iy8f8HWds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=P_iy8f8HWds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=P_iy8f8HWds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=810&v=t2rwgfqZ6BI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=810&v=t2rwgfqZ6BI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=810&v=t2rwgfqZ6BI&feature=emb_logo
http://knigosite.org/library/read/84638


https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=116&v=uqV-

lGuHqGM&feature=emb_logo 

Нормативы по технике чтения 

(текстовый документ) 

 

Аудио книга «Тёплый хлеб. К. 

Паустовский. Автор фильма Биневская 

Т. Н». - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=1Erc

eczt3eA 

 Мультфильм «Теплый Хлеб (1973) - 

сказки К. Паустовского» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=yQ0

A9MH_5Q0 

 

 Окр.мир.  

Екатерина Великая 

Читать по учебнику стр. 105-111, 

выполнить задание 3 на 

стр.111(записать план биографии А.В. 

Суворова или Ф.Ф. Ушакова в тетрадь) 

 

Окружающий мир 4 класс ч.2, тема 

урока "Екатерина Великая", с.105-111, 

Школа России. - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=5frw

6CwmJpQ 

 

  

 Технология 

День защитников Отечества 

Читать учебник стр.92-93, выполнить 

проект по плану в рабочей тетради на 

стр. 73-74 

 

teh079- Технология. 4кл._Лутцева, 

Зуева_2017 -128с.pdf — Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=uqV-lGuHqGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=uqV-lGuHqGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=uqV-lGuHqGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1Erceczt3eA
https://www.youtube.com/watch?v=1Erceczt3eA
https://www.youtube.com/watch?v=yQ0A9MH_5Q0
https://www.youtube.com/watch?v=yQ0A9MH_5Q0
https://www.youtube.com/watch?v=5frw6CwmJpQ
https://www.youtube.com/watch?v=5frw6CwmJpQ
https://yadi.sk/i/uwFe745X3YBoUf


teh065- Технология. 4кл. Раб. 

тетр._Лутцева, Зуева_2017 -96с.pdf — 

Яндекс.Диск 

https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE 

 

 ОРКЭС  

Семейные праздники 

Просмотреть видеоурок «Уроки 

хороших манер. 73 серия. Семейные 

традиции / русское застолье» - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=136&v=d3gQMNlwCDA&featur

e=emb_logo 

 

  

     

16.04 Литер.чтен.  

Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». Особенности 

фантастического жанра 

 

Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». Сравнение героев 

рассказов фантастического 

жанра 

Читать по учебнику стр.150-156, 

ответить на вопросы на стр. 157 (ответ 

на вопрос 7 записать в тетрадь) 

 

Посмотреть биографию «Утро. Lite / 

Кир Булычев» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=165&v=NDrvXrE_vwA&feature

=emb_logo 

Тайна третьей планеты Мультфильм - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=5489&v=JPmlxYWluuU&feature

=emb_logo 

Читать онлайн электронную книгу 

Приключения Алисы - Путешествие 

Алисы (Тайна третьей планеты) 

бесплатно и без регистрации! - 

LibreBook.me 

https://librebook.me/prikliucheniia_alisy/

vol3/1 

 

  

 Матем.  Выучить алгоритм деления на стр.72   

https://yadi.sk/i/GwQtdI2v3YBomE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=d3gQMNlwCDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=d3gQMNlwCDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=d3gQMNlwCDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=NDrvXrE_vwA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=NDrvXrE_vwA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=165&v=NDrvXrE_vwA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5489&v=JPmlxYWluuU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5489&v=JPmlxYWluuU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5489&v=JPmlxYWluuU&feature=emb_logo
https://librebook.me/prikliucheniia_alisy/vol3/1
https://librebook.me/prikliucheniia_alisy/vol3/1


Анализ работ и работа над 

ошибками. Письменное деление 

на трехзначное число. 

выполнить № 279-283, на стр.72 

учебника 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Просмотреть видеоурок «Письменное 

деление на трехзначное число | 

Математика 4 класс #51 | Инфоурок» - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=bgRf

vUWIrQQ 

 

 Рус.яз.   

Спряжение глаголов в будущем 

времени 

 

Выучить правила на стр.89-91, 

памятку «Глагол1» (текст документ в 

эл. Дневнике «Спряжение +памятка»)  

Выполнить устно упр. 183 на стр. 89 и 

упр. 184 на стр. 90учебника, упр. 185 

на стр. 90, упр.186 на стр 91,  

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

  

     

17.04 Матем. 

 Письменное деление на 

трехзначное число. 

Математический диктант №10 

Повторить алгоритм деления на стр.72 

Выполнить № 284-289 на стр.73 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

  

 Рус.яз.   

Упражнение в правописании 

глаголов во 2-ом лице 

единственного числа и 

правописании не с глаголами 

 

повторить правила стр.80-82,85,  

выполнить упр.1, 2 устно, 3 письменно 

на стр 92+ упражнения от учителя 

(текстовый документ с упражнения гл 

2л ед ч.), 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

 

Просмотреть еще раз видеоурок «2 е 

лицо глаголов настоящего и будущего 

времени | Русский язык 4 класс #19 | 

Инфоурок» - YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bgRfvUWIrQQ
https://www.youtube.com/watch?v=bgRfvUWIrQQ


https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=103&v=QIfZjS67bRY&feature=e

mb_logo 

 

Употребление частицы не с глаголами 

- YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=KUa

eQ4RVWlU 

Уроки русского Правописание 

глаголов с частицей НЕ - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=YaQt

JLs6wjU 

 

 Окр.мир.  

Отечественная война 1812 года 

Читать по учебнику стр. 112-121, 

выполнить задания 1, 2 на 

стр.117(записать план биографии М. 

Ломоносова в тетрадь), выполнить 

задания на стр.104 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

Видеоурок «Отечественная война 1812 

года» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=VUm

Bu6f7Vm8 

 

  

 Логика   

Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной 

сложности. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

Выполнить задания учебника 

«Математика» стр. 68-69 

карточки-задания Яндекс.Учебник, 

Учи.ру 

  

     

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4 г классе с 13 апреля по 17 апреля 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=QIfZjS67bRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=QIfZjS67bRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=QIfZjS67bRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU
https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU
https://www.youtube.com/watch?v=YaQtJLs6wjU
https://www.youtube.com/watch?v=YaQtJLs6wjU
https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8
https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8


Учитель Косенок Л.И. 

Дата   Предмет 

 

Тема урока Форма проведения занятия Формы контроля 

13 

апреля  
 

Русский язык 2-е лицо глаголов 

единственного числа 

настоящего и 

будущего времени 

Теория: с.85(учебник). 

Устно выполнить упр.171, 174. 

Прочитать и запомнить правила 

на с.85 (учебник).  

 

Выполнить упр.173,176(записать в тетрадь). 

Рабочая тетрадь с.48-49 упр.106-110 

Выслать фото учителю вViber                                                               

 Окружающий 

мир 

Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Теория: прочитать материал 

учебника с.101--103, ответить 

на вопросы с.104  

Выполнить задания в рабочей тетради по теме 

урока, узнать об интересных фактах из жизни 

Михаила Ломоносова (по желанию оформить 

сообщение на А-4).  

Выслать фото учителю вViber                                                               

 

 Математика Закрепление  

по теме «Письменное 

деление на двузначное 

число» 

Самостоятельно работать на 

с.67.Устно: занимательные 

рамки; ребус; №4, №5 

Выполнить вычисления с.67 № 6, №9. 

Решить задачу 21 с.71. 

 Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение. 

«Кто с мечом к нам 

придет, от меча и 

погибнет!» 

Рассмотреть иллюстрации на 

с.136-137,139 

Подготовить сообщении об одном из 

полководцев России 

14 

апреля 

 

Математика Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились» 

Теория: повторить алгоритм 

деления на двузначное число 

(учебник с.59) 

Выполнить №14 с.70; №18,19, 22 с.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи.  

Сочинение по 

репродукции 

картины                

И.И. Левитана 

«Весна. Большая 

вода» (упр.178,179) 

Устно проанализировать 

упр.178 с.87 (учебник)  

 

 

Написать свой текст(упр.179) по картине. 

Выслать фото учителю в Viber.                                                               

 

 

 

 



 Литературное 

чтение 

 

Проект: «Они 

защищали Родину».  

Обобщение по 

разделу «Родина» 

 

Самостоятельно работать по 

вопросам с.142(учебник) 

В тетрадь записать ответ на вопрос 7 с.142 

 

15 

апреля  

 

Русский язык Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов. 

Спряжение глаголов 

в настоящем 

времени 

Теория: с.88 (учебник)  Устно 

выполнить упр.180. 

Запомнить личные окончания глаголов в 

настоящем времени (с.88 учебник), в рабочей 

тетради выполнить упражнения на с.50 и с.47 

упр.105. 

 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

К.Г. Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Самостоятельно найти текст и 

прочитать. Посмотреть 

мультфильм «Теплый Хлеб 

(1973) - сказки К. 

Паустовского» - YouTube 

Выполнить задание в тетради «Работа с 

текстом». Читать рассказы К.Г. Паустовского 

 Математика Проверочная работа  

по теме «Деление на 

двузначное число» 

Выполнение карточек 

Яндекс.Учебника 

Выполнить задания в рабочей тетради с.63 

 ОРКСЭ Семейные праздники Просмотреть видеоурок «Уроки 

хороших манер. 73 серия. 

Семейные традиции / русское 

застолье» - YouTube 

 

Записать значение слов традиция, обычай. 

 

16 

апреля 

 

Русский язык Спряжение глаголов 

в будущем времени 

 

Теория: с.89(учебник). 

Устно выполнить упр.183. 

Выполнить упражнения в рабочей тетради с.51 

и карточки Яндекс.Учебник 

 



 Литературное 

чтение 

Знакомство с 

названием раздела. 

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»   

Просмотреть видеоурок «4 

класс. ЛИТ чтение 33-я неделя. 

Велтистов. Приключения 

Электроника» - YouTube 

 

Читать повесть Е. С. Велтистова 

«Приключения Электроника»    

  

Логика 

 

Развитие быстроты 

реакции. Задания 

повышенной 

сложности. Развитие 

умения решать 

нестандартные 

задачи 

 

 

Самостоятельно работать в 

тетради О.Холодовой  

 

Выполнить задания занятия 29.  

На выполнение заданий неделя. 

 

17 

апреля 

 

 

Математика 

 

Письменное деление 

на трехзначное число 

 

 

Теория: познакомиться с 

алгоритмом деления на 

трёхзначное число 

с.72(учебник). Посмотреть 

видеоурок «Письменное 

деление на трёхзначное число» 

 YouTube 

Выполнить №279,280. 

 

Выполнить задание в рабочей тетради с.64 

  

 Литературное 

чтение 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». Герои 

фантастического 

рассказа 

Читать повесть  

Е. С. Велтистова 

«Приключения Электроника»    

Составить и записать рассказ «Наш друг 

Электроник» (учебник с.149 вопрос 4) 



 Окружающий 

мир 

Екатерина Великая Теория: прочитать материал 

учебника стр. 105-111,ответить 

на вопросы.  

Выполнить задания в рабочей тетради по теме 

урока; задание 3 на стр.111(учебник) 

 

 Технология Защитников 

Отечества 

Теория:  

 посмотреть презентацию к 

уроку. 

 

Выслать фото работы учителю вViber    

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4 д классе с 13 апреля по 17 апреля 

Учитель Двоенько П.В. 

Дата  

 

Предмет Тема урока Форма проведения занятия Форма контроля 

13 

апреля 

 

Русский язык Развитие речи.  

Сочинение по 

репродукции 

картины  И.И. 

Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Теория: 

-онлайн урок на платформе 

Яндекс.учебник. 

Фото работы (сочинения) отправить учителю 

на эл.почту. 

 Математика Решение задач. 

Закрепление 

пройденного 

Теория: 

-онлайн урок на платформе 

Яндекс.учебник. 

Выполнить №228,230 

(выслать фото работы учителю на эл.почту). 

 Литературное 

чтение 

А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске» 

Теория: 

-посмотреть видеоурок; 

-учебник с.138. 

Выучить стихотворение наизусть (отправить 

видеозапись учителю на Viber). 

14 

апреля 

 

Математика Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

Тест №8 

«Письменное 

деление на 

двузначное число» 

Теория: 

-онлайн урок на платформе 

Яндекс.учебник. 

1) Выполнить тест №8 на платформе Якласс. 

2) Выполнить №234,237 (выслать фото работы 

учителю на эл.почту). 



 Русский язык Анализ работ.  Ι и ΙΙ 

спряжения глаголов.  

Спряжение глаголов 

в настоящем 

времени 

Теория: 

-онлайн урок на платформе 

Яндекс.учебник. 

1) Выполнить задания на платформе 

Яндекс.Учебник. 

2) Выполнить упр.183 в учебнике (выслать 

фото работы учителю на эл.почту). 

 Окружающий 

мир 

Отечественная война 

1812 года  

Интеллектуальная 

карта 

Теория: 

-посмотреть видеоурок; 

-учебник с.112-119. 

1) Фото работы «Интеллектуальная карта» 

выслать учителю на эл.почту. 

2) Выполнить в раб.тетради с.39-42(выслать 

фото работы учителю на эл.почту). 

15 

апреля 

 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Теория: 

-онлайн урок на платформе 

Яндекс.учебник. 

Фото работы (диктанта) выслать   учителю на 

эл.почту. 

 Математика Прием письменного 

деления на 

двузначное число 

Теория: 

-онлайн урок на платформе 

Яндекс.учебник. 

1) Выполнить №239,242 (выслать фото работы 

учителю на эл.почту). 

2) Выполнить задания на платформе 

Яндекс.Учебник. 

 Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение. 

«Кто с мечом к нам 

придет, от меча и 

погибнет!» 

Теория: 

-онлайн урок на платформе 

Яндекс.учебник. 

 

 Родная 

литература 

(русская) 

Г.А.Скребицкий  

«Кот Иваныч» 

Теория: 

-посмотреть презентацию к 

уроку; 

- прочитать рассказ. 

Выполнить задания на платформе Якласс. 

16 

апреля 

 

Литературное 

чтение 

Проект: «Они 

защищали Родину».  

Обобщение по 

разделу «Родина» 

Теория: 

-посмотреть презентацию к 

уроку; 

-учебник с.140-141. 

Закончить проект (фото работы выслать 

учителю на эл.почту). 

 Математика Закрепление  

по теме «Письменное 

деление на двузначное 

число» 

Теория: 

-онлайн урок на платформе 

Яндекс.учебник. 

1) Выполнить №249,250,254 (выслать фото 

работы учителю на эл.почту). 

2) Выполнить задания на платформе Учи.ру. 

 Окружающий 

мир 

Анализ работ. 

Страницы истории 

XIX века 

Теория: 

-посмотреть видео к уроку; 

-учебник с.122-126. 

Выполнить в раб.тетради с.42-45 (выслать 

фото работы учителю на эл.почту). 

 Логика Развитие быстроты 

реакции. Задания 

Теория: 

-раб.тетрадь с.16-18. 

Выполнить задания в раб.тетради (выслать 

фото работы учителю на эл.почту). 



повышенной 

сложности. Развитие 

умения решать 

нестандартные 

задачи 

 

17 

апреля 

 

Русский язык Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Спряжение глаголов 

в будущем времени 

Теория: 

-онлайн урок на платформе 

Яндекс.учебник. 

1) Выполнить задания на платформе 

Яндекс.Учебник. 

2) Выполнить упр.187 в учебнике (выслать 

фото работы учителю на эл.почту). 

 Литературное 

чтение 

Знакомство с 

названием раздела. 

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»   

Теория: 

-посмотреть презентацию к 

уроку; 

-учебник с.133-135. 

Ответить письменно на вопросы на с.135 

(выслать фото учителю на Viber). 

 Технология День защитников 

Отечества 

Теория: 

-посмотреть презентацию к 

уроку. 

 

Выслать фото работы учителю на эл.почту. 

14.15-

14.45 

ОРКСЭ Жизнь человека – 

высшая 

нравственная 

ценность 

Теория: 

-посмотреть презентацию к 

уроку; 

-учебник с.60-61. 

 

Письменно ответить на вопрос: «Почему 

человеческая жизнь является высшей 

ценностью?» Обоснуй свою точку зрения. 

(выслать фото работы учителю на эл.почту). 

 

  



Расписание дистанционного обучения в 4а классе с 6 апреля по 10 апреля 

 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля 

6 апреля  
 

Русский язык Что такое 

спряжение глагола?   

Теория: 

с.80(учебник) 

устно выполнить 

упр.163. 

Прочитать 

правило на с.80 

(учебник).  

 

Выполнить упр.100-101 в 

рабочей тетради с.45. 

 

 Окружающий 

мир 

Патриоты России Теория: 

прочитать 

материал 

учебника с.87-89, 

ответить на 

вопросы. 

Прочитать 

«Странички для 

любознательных» 

(учебник с.90-91) 

Выполнить задания в 

рабочей тетради по теме 

урока, подготовить на  

А-4 сообщение о 

К.Минине и Д.Пожарском 

(по желанию).  

 

 Математика Прием письменного 

деления на 

двузначное число  

 

Теория: 

повторить 

алгоритм  

деления на 

двузначное число 

с.57,59,61 

(учебник). 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.54-55 

 

 Литературное 

чтение 

Путешествие в мир 

поэзии. 

Обобщение по 

разделу  

«Поэтическая 

тетрадь» 

Перечитать 

произведения 

раздела с.114-

125. 

Ответить на 

вопросы 

с.126(учебник) 

Записать ответы на 

задания 4,5 в тетрадь  

7 апреля 

 

Математика Решение задач. 

Закрепление 

пройденного 

Решать задачи 

изученных видов 

с. 62-63(учебник) 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.56-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

Изменение 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по лицам и числам 

(спряжение) 

 

 

 

 

Знакомство с 

названием раздела. 

И.С.Никитин 

Теория: с.81 

(учебник) 

прочитать 

таблицу. Устно 

выполнить 

упр.164,165 

 

 

 

 

 

Прочитать 

стихотворение 

Выучить правило с.81 

(учебник), в рабочей 

тетради с.46 выполнить 

упр.102  

 

 

 

 

 

 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения.  



 «Русь» «Русь», ответить 

на вопросы с.132 

В тетрадь записать 

значение слов курган, лях 

 

8 апреля  

 

Русский язык Распознавание лица 

и числа глаголов 

Теория: с.82 

(учебник) 

прочитать 

правило. Устно 

выполнить 

упр.168,169. 

Выучить правило с.82 

(учебник), в рабочей 

тетради с.46-47 выполнить 

упр.103-104  

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Г.А.Скребицкий 

«Кот Иваныч» 

Самостоятельно 

найти текст и 

прочитать. 

Поделиться своими 

впечатлениями о 

прочитанном 

произведении родителям и 

пересказать рассказ  

 Математика Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

Тест №8 

«Письменное деление 

на двузначное число» 

Теория: 

рассмотреть 

записи 

выполнения 

деления на 

двузначное число 

(учебник с.65). 

Выбрать 

рациональный 

способ.  

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.58-59 

и тест  

 ОРКСЭ Этикет Самостоятельно 

найти 

презентацию по 

теме «Этикет» 
 

В тетрадь записать 

основные понятия по теме 

«Этикет» и правила 

этикета 

 

9 апреля  

 

Русский язык Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Прочитать текст 

упр.162. 

определить тип 

текста, его тему, 

главную мысль.  

Самостоятельно 

составить план. 

Выписать 

трудные слова. 

Написать изложение на 

листочках. Выслать фото 

учителю в Viber  

 Литературное 

чтение 

С.Д.Дрожжин 

«Родине» 

Самостоятельно 

найти 

аудиозапись и 

прослушать 

стихотворение.   

Прочитать в 

учебнике текст 

с.133-134, 

ответить на 

вопросы с.135 

Выразительное чтение 

стихотворения. Написать 

в тетради сочинение о 

Родине, выразив свои 

чувства, или попробовать 

сочинить своё 

стихотворение.  

 Логика Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. Задания 

по перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

Самостоятельно 

работать в 

тетради 

О.Холодовой  

с. 25-27 

Выполнить задания 

занятия 28.  

http://prezentacii.com/obschestvoznanie/15994-etiket.html
http://prezentacii.com/obschestvoznanie/15994-etiket.html


10 

апреля 

 

Математика Прием письменного 

деления на 

двузначное число 

Самостоятельно 

работать на с.66 

учебника 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с. на 60-

61.  

 Литературное 

чтение 
А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске» 

Познакомиться 

самостоятельно с 

биографией 

поэта. 

Посмотреть 

видеоклип 

стихотворения в 

youtub.com. 

Прочитать 

стихотворение на 

с.138 (учебник). 

Найти эпитеты и 

сравнения.  

Записать в тетрадь 

значение непонятных 

слов. Ответить на вопросы 

с.138.  

 Окружающий 

мир 

Пётр Великий Теория: 

прочитать 

материал 

учебника с.94-99, 

ответить на 

вопросы с.100 

С помощью 

дополнительной 

литературы, Интернета 

подготовить сообщение о 

Петре Первом 

(использовать факты, 

которых нет в учебнике) 

или о памятниках истории 

и культуры Санкт-

Петербурга.  

 Технология Плетёная открытка Теория: 

вспомнить приём 

бумажного 

плетения. 

Подготовить 

необходимые 

инструменты, 

бумагу. 

Посмотреть 

видеоролик. 

  

Самостоятельно сделать 

открытку к празднику 1 

мая в технике плетения. 

Фото открытки выслать 

учителю в Viber. 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4 б классе с 6 апреля по 10 апреля 2020 года 

 



Дата/время 

проведения 

Предмет Тема урока Форма проведения 

занятия 

Формы 

контроля 

6 апреля 

9.30.-10.10. 

Математика Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число 

Теория:  

Прочитать алгоритм 

деления на 

двузначное число, 

с.61 учебника. 

Выполнить устно 

№235 

Выполнить № 

232 - № 234, 

№236, 237 

(учебник, с. 61). 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

10.20.-11.00. Русский язык 
Изменение 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени по 

лицам и числам 

(спряжение) 

 

Теория:  

Повторить правило, 

с.81. Просмотреть 

презентацию на 

сайте Учи.ру. 

Выполнить тест 

«Спряжение». 

Прочитать правило 

на с. 82. 

Работа по учебнику 

(упражнение 167-

устно). 

Работа в тетради 

(задание 103). 

 

Выполнить 

задание 104 в 

рабочей 

тетради, 

упражнение 168 

в учебнике.  

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

11.10.-11.50. Окружающий 

мир 

Пётр Великий  

 

Теория:  

Просмотреть 

презентацию «Пётр 

Великий». 

Прочитать текст 

учебника с. 94-100. 

Выполнить 

задания по 

данной теме в 

рабочей 

тетради. 

Решить 

кроссворд. 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

12.00.-12.40. Литературное 

чтение 

Знакомство с 

названием 

раздела  

И.С. Никитин 

«Русь» 

Теория:  

Просмотреть 

презентацию 

«Биография  

И. С. Никитина». 

Читать 

стихотворение по 

учебнику с. 128-132, 

отвечать на вопросы. 

Разделить текст 

на части, 

озаглавить их. 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

7 апреля 

9.30.-10.10. 

Русский язык Распознавание 

лица и числа 

глаголов 

Теория:  

Повторить правило, 

с.82. 

Работа по учебнику 

(упражнение 170-

устно). 

 

Выполнить 

задание 105 в 

рабочей 

тетради, 

упражнение 169 

в учебнике. 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 



10.20.-11.00. Математика Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число.  

 

Теория:  

Повторить алгоритм 

деления на 

двузначное число, 

с.61 учебника. 

Выполнить устно № 

240, №246. 

Выполнить 

№238, 239, № 

241-

245(учебник, с. 

62). Выслать 

фото учителю 

на Viber или эл. 

почту. 

11.10.-11.50. Литературное 

чтение 

С.Д. Дрожжин 

«Родине» 

Теория:  

Просмотреть 

презентацию 

«Биография  

 С. Д.Дрожжина». 

Читать 

стихотворение по 

учебнику с. 133-135, 

отвечать на вопросы. 

Сделать рисунок 

к 

стихотворению; 

написать мини-

сочинение на 

одну из тем: 

«Течет река 

Волга», «Лето в 

деревне», 

«Город мой – 

Родина моя». 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

8 апреля 

9.30.-10.10. 

Математика Решение задач. 

Закрепление 

пройденного 

 

Теория:  

Повторить алгоритм 

деления на 

двузначное число, 

с.61 учебника, 

правила нахождения 

скорости, времени, 

расстояния. 

Выполнить №255 

Решить № 247-

255(учебник,с. 

63). Выслать 

фото учителю 

на Viber или эл. 

почту. 

10.20.-11.00. Русский язык Комплексная 

работа 

Теория:  

Повторить правила, 

с.81, 82. 

Выполнить 

комплексную 

работу на сайте 

Яндекс 

Учебник. 

Выполнить 

задание 108  в 

рабочей 

тетради. 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

11.10.-11.50. Технология Плетёная 

открытка. 

Теория:  

Просмотреть 

презентацию 

«Плетёные картины» 

 

Сделать 

плетёную 

открытку. 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

12.00.-12.40. Литературное 

чтение 

А.В. Жигулин 

«О, Родина! В 

неярком блеске» 

Теория:  Выучить 

стихотворение 

наизусть. 



Просмотреть 

презентацию 

«Биография  

 А.В. Жигулина». 

Читать 

стихотворение по 

учебнику с. 138, 

отвечать на вопросы. 

 

9 апреля 

9.30.-10.10. 

Математика Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число. 

Теория:  

Повторить алгоритм 

деления на 

двузначное число, 

с.61 учебника. 

 

Решить № 256-

264 (учебник,с. 

63). Выслать 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

10.20.-11.00. Русский язык 2-е лицо 

глаголов 

единственного 

числа 

настоящего и 

будущего 

времени 

Теория:  

Прочитать правило 

на с.85. 

Работа по учебнику 

(упражнения 171, 

173, 174-устно). 

 

Выполнить 

упражнения 

175-177 в 

учебнике; 

выполнить 

задания 109, 110 

в рабочей 

тетради. 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту.  

11.10.-11.50. Окружающий 

мир 

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов  

 

Теория:  

Просмотреть 

презентацию  

«М. В. Ломоносов» 

Прочитать текст 

учебника с. 101-104 

Выполнить 

задания по 

данной теме в 

рабочей 

тетради. 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

10 апреля 

9.30.-10.10. 

Логика Развитие 

логического 

мышления. 

Поиск 

закономерностей

. Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

Теория:  

Просмотреть 

изученные 

нестандартные 

задачи. 

Решать 

карточки 

«Логика» на 

сайте Яндекс 

Учебник. 

10.20.-11.00. Литературное 

чтение 

Внеклассное 

чтение. «Кто с 

мечом к нам 

придет, от меча 

и погибнет!» 

Теория:  

Читать стихи о 

Родине других 

поэтов. 

Читать стих  

Б.А. Слуцкого 

«Лошади в океане».  

Выполнить к 

стихотворению 

рисунок. 

Написать 

сочинение на 

тему «Тихая моя 

Родина».  

Выслать фото 

учителю на 



Viber или эл. 

почту. 

11.10.-11.50. Литературное 

чтение на 

родном языке 

Г.А. Скребицкий 

«Кот Иваныч» 

Теория: 

Читать произведение 

Г.А. Скребицкого 

«Кот Иваныч» 

Выполнить к 

стихотворению 

рисунок. 

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

12.00.-12.40. ОРКСЭ Этикет Теория:  

Просмотреть 

презентацию  

«Этикет» 

Составить 

правила этикета, 

не 

использованные 

в презентации.  

Выслать фото 

учителю на 

Viber или эл. 

почту. 

 

  



 

Расписание дистанционного обучения в 4 в классе с 6 апреля по 10 апреля 2020 года 

 

 

Класс 

4 в 

Тема урока Форма проведения занятия Формы 

контроля 

Осуществлени

е обратной 

связи с 

учениками 

06.04 Рус. Яз. 

Изменение 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени по 

лицам и числам 

(спряжение) 

Работа со словарем в 

учебнике стр. 152 

(календарь-километр), 

просмотреть видеоурок 

Спряжение глагола | Русский 

язык 4 класс 2 #18 | 

Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=swNuIHHjJks, выучить 

правила стр 80-82, 

выполнить упр. 168, 169 стр. 

82-83, карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

Учи. ру, 

Яндекс.Учебн

ик, ЯКласс 

Электрон. 

дневник, 

телефон, Учи. 

ру, 

Яндекс.учебни

к, Якласс 

 Матем. Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число 

Повторить алгоритм на стр 

59, 

 просмотреть видеоурок 

Деление столбиком на 

двузначное число. Простой 

способ деления на 

многозначное число. - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VaR-b-Tu3_g,  

выполнить № 226, 227,228, 

229, 230, 231 на стр. 60, 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

  

 Литер. Чтен. 
Знакомство с 

названием 

раздела  

И.С. Никитин 

«Русь» 

Простые истории. Поэт Иван 

Саввич Никитин - YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=2&v=pOPOo

uJmH0Y&feature=emb_logo 

Поэт Иван Никитин 1824-

1861 - YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=44&v=TZkx

0ppI0zE&feature=emb_logo 

Русь великая,русская 

классика,Никитин И С - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=173&v=Y21

kg7PtTM8&feature=emb_logo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
https://www.youtube.com/watch?v=swNuIHHjJks
https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g
https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pOPOouJmH0Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pOPOouJmH0Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pOPOouJmH0Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=TZkx0ppI0zE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=TZkx0ppI0zE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=TZkx0ppI0zE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=Y21kg7PtTM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=Y21kg7PtTM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=Y21kg7PtTM8&feature=emb_logo


Читать по учебнику стр.128-

132, ответить на вопросы на 

стр. 132 (ответ на вопрос 3 

записать в тетрадь) 

 

07.04 Матем. 

Решение задач. 

Закрепление 

пройденного 

Выучить алгоритм на стр.61, 

выполнить № 232-237, 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

  

 Рус.яз.  
Распознавание 

лица и числа 

глаголов 

Просмотреть видеоурок  

Лицо и число глагола - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=222&v=rasv

nKRjX1M&feature=emb_logo 

Повторить по учебнику 

правила стр. 80-82, выписать 

глаголы из раздела 

«Страничка для 

любознательных» стр. 84, 

выполнить упр.170 стр.84,  

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

  

 Литер.чтен. 

С.Д. Дрожжин 

«Родине» 

Биография С. Д. Дрожжин - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=4&v=jsf3Dx

DMz40&feature=emb_logo 

С. Дрожжин "Родине" - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VrQzujScwP0 

Читать по учебнику стр.133-

134, ответить на вопросы на 

стр. 135 (ответ на вопрос 2 

записать в тетрадь) 

  

08.04 Литер.чтен. 

А.В. Жигулин 

«О, Родина! В 

неярком 

блеске» 

Анатолий Владимирович 

Жигулин - YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=38&v=Hc8Jj

At2Wmk&feature=emb_logo 

А. Жигулин "О, Родина!" - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=zReN8erYv30 

Читать по учебнику стр.138, 

ответить на вопросы на стр. 

138 (ответ на вопрос 1 

записать в тетрадь), выучить 

стихотворение 

  

 Литер.чтен. на 

родном языке 
Г.А. 

Скребицкий 

«Кот Иваныч» 

Георгий Алексеевич 

СКРЕБИЦКИЙ (1903 - 1964) 

- Презентация 239205-3 

http://900igr.net/prezentacija/li

teratura/literaturnoe-chtenie-

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jsf3DxDMz40&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jsf3DxDMz40&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jsf3DxDMz40&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VrQzujScwP0
https://www.youtube.com/watch?v=VrQzujScwP0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=Hc8JjAt2Wmk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=Hc8JjAt2Wmk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=Hc8JjAt2Wmk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zReN8erYv30
https://www.youtube.com/watch?v=zReN8erYv30
http://900igr.net/prezentacija/literatura/literaturnoe-chtenie-239205/georgij-alekseevich-skrebitskij-1903-1964-3.html
http://900igr.net/prezentacija/literatura/literaturnoe-chtenie-239205/georgij-alekseevich-skrebitskij-1903-1964-3.html


239205/georgij-alekseevich-

skrebitskij-1903-1964-3.html 

 

Кот Иванович Георгий 

Скребицкий. Аудиорассказ. 

Библиотека школьника - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=51&v=OsxJ

KOnGjH4&feature=emb_logo 

Записать биографию Г.А. 

Скребицкого в тетрадь 

(кратко) 

 

 Окр.мир. Пётр 

Великий 

Петр I. Выход к морю | 

Окружающий мир 4 класс 

#20 | Инфоурок - YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5TQd9VVUZ0A 

Кто такой Петр Первый? 

История России * 

мультфильм для детей - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bGP88fIHNK0 

Читать по учебнику стр. 94-

98, выполнить задание на 

стр.100(записать план 

биографии Петра1 в тетрадь 

зад. 1 на стр.100) 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

  

 Технология 
Плетёная 

открытка 

Читать учебник стр.90-91, 

выполнить проект по плану в 

рабочей тетради на стр. 70-71 

  

 ОРКЭС Этикет Уроки хороших манер - 

YouTube 

https://www.youtube.com/resul

ts?search_query=%D0%A3%D

1%80%D0%BE%D0%BA%D

0%B8+%D1%85%D0%BE%D

1%80%D0%BE%D1%88%D0

%B8%D1%85+%D0%BC%D

0%B0%D0%BD%D0%B5%D

1%80 

К уроку ОРКСЭ в 4 классе 

по теме "Этикет" (ролик 1) - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=20&v=GXT9

YHLHM9E&feature=emb_log

o 

К уроку ОРКСЭ в 4 классе 

по теме "Этикет" (ролик 2) - 

YouTube 

  

http://900igr.net/prezentacija/literatura/literaturnoe-chtenie-239205/georgij-alekseevich-skrebitskij-1903-1964-3.html
http://900igr.net/prezentacija/literatura/literaturnoe-chtenie-239205/georgij-alekseevich-skrebitskij-1903-1964-3.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=OsxJKOnGjH4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=OsxJKOnGjH4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=OsxJKOnGjH4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5TQd9VVUZ0A
https://www.youtube.com/watch?v=5TQd9VVUZ0A
https://www.youtube.com/watch?v=bGP88fIHNK0
https://www.youtube.com/watch?v=bGP88fIHNK0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=GXT9YHLHM9E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=GXT9YHLHM9E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=GXT9YHLHM9E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=GXT9YHLHM9E&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watc

h?v=VxcGYDnhGfU 

09.04 Литер.чтен. 
Внеклассное 

чтение. «Кто с 

мечом к нам 

придет, от меча 

и погибнет!» 

Кто к нам с мечом придет, 

тот от меча и погибнет! - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=TilVYsHZkHw 

Подборка книг о России и 

Родине для учеников 

начальных классов 

Начать работу над проектом. 

План проекта на стр. 140-141 

учебника 

  

 Матем. Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число. Тест №8 

«Письменное 

деление на 

двузначное 

число» 

Повторить алгоритм деления 

на стр. 65, выполнить № 265-

269, 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

  

 Рус.яз.  
Комплексная 

работа 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

  

10.04 Матем. Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число 

Выполнить № 270-278 на 

стр.66 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

  

 Рус.яз.  2-е 

лицо глаголов 

единственного 

числа 

настоящего и 

будущего 

времени 

Просмотреть видеоурок «2 е 

лицо глаголов настоящего и 

будущего времени | Русский 

язык 4 класс #19 | Инфоурок» 

- YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=103&v=QIfZ

jS67bRY&feature=emb_logo 

выучить правила стр.85, 

выполнить упр.171-173 на 

стр 85, 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

  

 Окр.мир. 
Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

Ломоносов Михаил. 

Интересные Факты о 

Ломоносове. Биография и 

Открытия Ломоносова - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=149&v=dW7

WiQYcwr0&feature=emb_log

o 

Михаил Ломоносов - жизнь и 

достижения великого 

ученого. Мультфильм. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TilVYsHZkHw
https://www.youtube.com/watch?v=TilVYsHZkHw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=QIfZjS67bRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=QIfZjS67bRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=QIfZjS67bRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=dW7WiQYcwr0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=dW7WiQYcwr0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=dW7WiQYcwr0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=dW7WiQYcwr0&feature=emb_logo


История России. ЖЗЛ для 

детей - YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SmzASAjpYEU 

Читать по учебнику стр. 101-

103, выполнить задание на 

стр.103(записать план 

биографии М. Ломоносова в 

тетрадь), выполнить задания 

на стр.104 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

 Логика  
Совершенствов

ание 

воображения. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Задания по 

перекладывани

ю спичек. 

Ребусы. 

Выполнить задания на полях 

учебника «Математика» стр. 

60-66 

карточки-задания 

Яндекс.Учебник, Учи.ру 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SmzASAjpYEU
https://www.youtube.com/watch?v=SmzASAjpYEU


Расписание дистанционного обучения в 4 г классе с 6 апреля по 10 апреля 

 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля 

6 апреля 
9-30- 

10-00 

Русский язык Что такое 

спряжение глагола?   

Теория: 

с.80(учебник) 

устно выполнить 

упр.163. 

Прочитать 

правило  на с.80 

(учебник).  

 

Выполнить упр.100-101 в 

рабочей тетради с.45. 

Выслать фото учителю 

вViber  

10-15- 

10-45 

Окружающий 

мир 

Патриоты России Теория: 

прочитать 

материал 

учебника с.87-89, 

ответить на 

вопросы. 

Прочитать 

«Странички для 

любознательных» 

(учебник с.90-91) 

Выполнить задания в 

рабочей тетради по теме 

урока, подготовить на  

А-4 сообщение о 

К.Минине и Д.Пожарском 

(по желанию). Выслать 

фото учителю в Viber  

 

11-00- 

11-30 

Математика Прием письменного 

деления на 

двузначное число  

 

Теория: 

повторить 

алгоритм  

деления на 

двузначное число 

с.57,59,61 

(учебник). 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.54-55 

(выслать фото учителю в 

Viber) 

 

11-45- 

12-15 

Литературное 

чтение 

Путешествие в мир 

поэзии. 

Обобщение по 

разделу  

«Поэтическая 

тетрадь» 

Перечитать 

произведения 

раздела с.114-

125. 

Ответить на 

вопросы 

с.126(учебник) 

Записать ответы на 

задания 4,5 в тетрадь 

(выслать фото учителю в 

Viber 

 

7 апреля 

9-30- 

10-00 

Математика Решение задач. 

Закрепление 

пройденного 

Решать задачи 

изученных видов 

с. 62-63(учебник) 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.56-57 

(выслать фото учителю в 

Viber)  

 

10-15- 

10-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-00- 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

Изменение 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по лицам и числам 

(спряжение) 

 

 

 

Теория: с.81 

(учебник) 

прочитать 

таблицу. Устно 

выполнить 

упр.164,165 

 

 

 

Прочитать 

стихотворение 

Выучить правило с.81 

(учебник), в рабочей 

тетради с.46 выполнить 

упр.102(выслать фото 

учителю в Viber)  

 

 

 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения.  



11-30 

 

 Знакомство с 

названием раздела. 

И.С.Никитин 

«Русь» 

«Русь», ответить 

на вопросы с.132 

В тетрадь записать 

значение слов курган, лях 

(выслать фото учителю в 

Viber) 

 

8 апреля  

9-30- 

10-00 

Русский язык Распознавание лица 

и числа глаголов 

Теория: с.82 

(учебник) 

прочитать 

правило. Устно 

выполнить 

упр.168,169. 

Выучить правило с.82 

(учебник), в рабочей 

тетради с.46-47 выполнить 

упр.103-104(выслать фото 

учителю в Viber)  

10-15- 

10-45 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Г.А.Скребицкий 

«Кот Иваныч» 

Самостоятельно 

найти текст и 

прочитать. 

Поделиться своими 

впечатлениями о 

прочитанном 

произведении родителям и 

пересказать рассказ  

11-00- 

11-30 

Математика Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

Тест №8 

«Письменное деление 

на двузначное число» 

Теория: 

рассмотреть 

записи 

выполнения 

деления на 

двузначное число 

(учебник с.65). 

Выбрать 

рациональный 

способ.  

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.58-59 

и тест (выслать фото 

учителю в Viber)  

10-15- 

10-45 

ОРКСЭ Этикет Самостоятельно 

найти 

презентацию по 

теме «Этикет» 
 

В тетрадь записать 

основные понятия по теме 

«Этикет» и правила 

этикета 

 

9 апреля  

9-30- 

10-00 

Русский язык Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Прочитать текст 

упр.162. 

определить тип 

текста, его тему, 

главную мысль.  

Самостоятельно 

составить план. 

Выписать 

трудные слова. 

Написать изложение на 

листочках. Выслать фото 

учителю в Viber  

10-15- 

10-45 

Литературное 

чтение 

С.Д.Дрожжин 

«Родине» 

Самостоятельно 

найти 

аудиозапись и 

прослушать 

стихотворение.   

Прочитать в 

учебнике текст 

с.133-134, 

ответить на 

вопросы с.135 

Выразительное чтение 

стихотворения. Написать 

в тетради сочинение о 

Родине, выразив свои 

чувства, или попробовать 

сочинить своё 

стихотворение.  

11-00- 

11-30 

Логика Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. Задания 

Самостоятельно 

работать в 

тетради 

О.Холодовой  

с. 25-27 

Выполнить задания 

занятия 28.  

http://prezentacii.com/obschestvoznanie/15994-etiket.html
http://prezentacii.com/obschestvoznanie/15994-etiket.html


по перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

10 

апреля 

9-30- 

10-00 

 

Математика Прием письменного 

деления на 

двузначное число 

Самостоятельно 

работать на с.66 

учебника 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с. на 60-

61. Выслать фото учителю 

в Viber. 

10-15- 

10-45 

Литературное 

чтение 
А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске» 

Познакомиться 

самостоятельно с 

биографией 

поэта. 

Посмотреть 

видеоклип 

стихотворения в 

youtub.com. 

Прочитать 

стихотворение на 

с.138 (учебник). 

Найти эпитеты и 

сравнения.  

Записать в тетрадь 

значение непонятных 

слов. Ответить на вопросы 

с.138. Выучить 

стихотворение наизусть. 

11-00- 

11-30 

Окружающий 

мир 

Пётр Великий Теория: 

прочитать 

материал 

учебника с.94-99, 

ответить на 

вопросы с.100 

С помощью 

дополнительной 

литературы, Интернета 

подготовить сообщение о 

Петре Первом 

(использовать факты, 

которых нет в учебнике) 

или о памятниках истории 

и культуры Санкт-

Петербурга. Выслать фото 

учителю в Viber  

11-45- 

12-15 

Технология Плетёная открытка Теория: 

вспомнить приём 

бумажного 

плетения. 

Подготовить 

необходимые 

инструменты, 

бумагу. 

Посмотреть 

видеоролик. 

  

Самостоятельно сделать 

открытку к празднику 1 

мая в технике плетения. 

Фото открытки выслать 

учителю в Viber. 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4 д классе с 6 апреля по 10 апреля 

Дата / 

время 

Предмет Тема урока Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 



6 

апреля 

12.00-

12.30 

Русский язык Что такое спряжение 

глагола? 

Теория: 

-теоретический 

материал на 

платформе 

Якласс; 

- правило в 

учебнике на с.80; 

-устно 

выполнить 

упр.163 в 

учебнике. 

Выполнить 

задания на 

платформах 

Яндекс.Учебник 
и Якласс. 

12.45-

13.15 

Математика Прием письменного 

деления на двузначное 

число. 

Математический 

диктант №9 

Теория: 

-посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

-учебник с.59; 

- теоретический 

материал на 

платформе 

Якласс. 

1)Выполнить 

математический 

диктант (выслать 

фото учителю на 

Viber). 

2)Выполнить 

№219,222 

(выслать фото 

учителю на 

Viber). 

13.30-

14.00 

Литературное 

чтение 

С.А. Есенин 

«Лебедушка»  

Теория: 

-посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

-учебник с.120-

125. 

Выразительное 

чтение отрывка 

стихотворения 

(отправить 

аудиозапись 

учителю на 

Viber). 

7 

апреля 

12.00-

12.30 

Математика Прием письменного 

деления на двузначное 

число 

Теория: 

- теоретический 

материал на 

платформе 

Якласс; 

-учебник с.60. 

1)Выполнить 

№226,227,228 

(выслать фото 

учителю на 

Viber). 

2)Выполнить 

задания на 

платформах 

Яндекс.Учебник 
и Якласс. 

12.45-

13.15 

Русский язык Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и 

числам (спряжение) 

Теория: 

-теоретический 

материал на 

платформе 

Якласс; 

- правило в 

учебнике на с.81; 

-устно 

выполнить 

упр.164-166 в 

учебнике. 

1)Выполнить 

задания на 

платформах 

Яндекс.Учебник 
и Якласс. 

2)Выполнить 

упр.166 (выслать 

фото учителю на 

Viber). 

13.30-

14.00 

Окружающий 

мир 

Михаил Васильевич 

Ломоносов  

Теория: 

-посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

-учебник с.101-

104. 

Выполнить в 

раб.тетради с.36-

37 (выслать фото 

учителю на 

Viber). 



8 

апреля 

12.00-

12.30 

Русский язык Распознавание лица и 

числа глаголов 

Теория: 

-посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

- правило в 

учебнике на с.82; 

-устно 

выполнить 

упр.167-168 в 

учебнике. 

1)Выполнить 

задания на 

платформах 

Яндекс.Учебник 
и Якласс. 

2)Выполнить 

упр.169-

170(выслать 

фото учителю на 

Viber). 

12.45-

13.15 

Математика Прием письменного 

деления на двузначное 

число 

Теория: 

- посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

-учебник с.61. 

1)Выполнить 

№232,233,237 

(выслать фото 

учителю на 

Viber). 

2)Выполнить 

задания на 

платформе 

Яндекс.Учебник. 

13.30-

14.00 

Литературное 

чтение 

Путешествие в мир 

поэзии. Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Теория: 

-учебник с.126. 

Выполнить 

задания на 

платформе 

Якласс. 

14.15-

14.45 

Родная 

литература 

(русская) 

В.П.Астафьев "Зорькина 

песня" 

Теория: 

-посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

- прочитать 

рассказ. 

Выполнить 

задания на 

платформе 

Якласс. 

9 

апреля 

12.00-

12.30 

Литературное 

чтение 

Знакомство с названием 

раздела  

И.С. Никитин «Русь» 

Теория: 

-посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

-учебник с.128-

132. 

Выразительное 

чтение отрывка 

стихотворения 

(отправить 

аудиозапись 

учителю на 

Viber). 

12.45-

13.15 

Математика Прием письменного 

деления на двузначное 

число.  

Математический 

марафон 

Теория: 

- посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

-учебник 

с.62,выполнить 

устно 

№246,внизу. 

1)Выполнить 

№239,242 

(выслать фото 

учителю на 

Viber). 

2)Выполнить 

задания на 

платформе 

Учи.ру. 

13.30-

14.00 

Окружающий 

мир 

Екатерина Великая Теория: 

-посмотреть 

видео к уроку; 

-учебник с.105-

111. 

Выполнить в 

раб.тетради с.37-

39 (выслать фото 

учителю на 

Viber). 

14.15-

14.45 

Логика Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Задания по 

Теория: 

-раб.тетрадь с.12-

14. 

Выполнить 

задания  в 

раб.тетради 

(выслать фото 



перекладыванию спичек. 

Ребусы 

учителю на 

Viber). 
 

10 

апреля 

12.00-

12.30 

Русский язык 2-е лицо глаголов 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени 

Теория: 

-посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

- правило в 

учебнике на с.85; 

-устно 

выполнить 

упр.171-172 в 

учебнике. 

1)Выполнить 

задания на 

платформе 

Яндекс.Учебник. 

2)Выполнить 

упр.176-177 

(выслать фото 

учителю на 

Viber). 

12.45-

13.15 

Литературное 

чтение 

С.Д. Дрожжин «Родине» Теория: 

-посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

-учебник с.133-

135. 

Ответить 

письменно на 

вопросы на с.135 

(выслать фото 

учителю на 

Viber). 

13.30-

14.00 

Технология Плетёная открытка Теория: 

-посмотреть 

презентацию к 

уроку. 

 

Выслать фото 

работы учителю 

на Viber. 

14.15-

14.45 

ОРКСЭ Семейные праздники Теория: 

-посмотреть 

презентацию к 

уроку; 

-учебник с.58-59. 

 

Письменно 

ответить на 

вопрос: «Какие 

события 

отмечаются в 

вашей 

семье?»(выслать 

фото работы 

учителю на 

Viber) 

 


