
Обучение 4-а класса с использованием дистанционных технологий на период 06.04.2020 - 12.04.2020 

 

Классный руководитель А.В.Петрова 

 

Понедельник  06.04.2020  

 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

С.В.Михалко

в 

«Школа» , 

«Хижина для 

Тома» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

 

 

Стр. 113-118 Учебник 

Стр 113-117-читать выразительно 

Стр 118 1-4 (вопросы)-письменно 

10.04.2020  

до 11-00 

Социальная сеть-

Вконтакте  

 

Отметка 

2 урок 

Математик

а 

«Угол и его 

обозначение

» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

 

 

 

 

 

Ссылка на  видеофильм 

https://www.youtube.com/watch?v=u6yny

paiCaE 

 

Стр.113 (1,2) 

Стр 116 9 (первый столбик) 

Стр 116 (11) 

07.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть- 

Вконтакте 

Отметка 

3 урок 

Русский 

язык 

«Правописан

ие ь знака на 

конце после 

шипящих» 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

 

Фотография заданий в группе 

vkontakte.ru 

 

07.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть- 

Вконтакте 

ометка 

4 урок 

Физкультур

а 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Ведение  

мяча с 

изменением 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Изучение нового материала 

Фото работы 

-Написать О.Р.У на месте по 2-3 

упражнения на каждую группу мышц 

 

Задания с мячом(Можно использовать 

любой мяч) 

8.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail

.com 

отзыв, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=u6ynypaiCaE
https://www.youtube.com/watch?v=u6ynypaiCaE
http://www.vk.com/lebedkir22


направления. 

Ловля и 

передача 

мяча на 

месте и в 

движении. 

Эстафеты. 

https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3df
dSwA 

 

Внеурочная 

деятельност

ь  

 

 

 

 

«Здоровенок

» 

 

 

 

Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый)  

 

 

 

 

Читать правила игры Баскетбол, 

написать технику броска мяча в кольцо 

в тетради, фото отправить учителю 

 

 

 

 

 

 13.04 в 14. 

00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

эл.почта 

sportzal.neva516@mail.ru 

 

 

 

 

Вторник 07.04.2020  

 

Номер урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

1 урок 

ОРКСЭ   

Группа: 

Дунаева С.Р. 

«Защита 

отечество» 

__________ 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

рисунки, 

стихотворения 

по теме. 

___ 

https://infourok.ru/  презентации по теме 

Защита отечества 

 
___________________________________________
_ 

14.04.20 

 

_____________ 

эл.почта   

ychitelra@mail.r

u 

______________ 

Зачет 

 

 

_________ 

2 урок 

Математика 

«Угол и его 

обозначение» 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

Самостоятельна

я работа в 

Повторение пройденного материала 

Учебник 

Стр. 116 (8 ) устно, (9 втор.столб); 

Стр.117 (12) 

09.04.2020 до 

10.00 

Социальная 

сеть- Вконтакте  

 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA
https://www.youtube.com/watch?v=hdGU3dfdSwA
https://vk.com/kylller
https://infourok.ru/
mailto:ychitelra@mail.ru
mailto:ychitelra@mail.ru


группе 

vkontakte.ru 

 

3 урок 

Русский 

язык 

«Имя 

числительное» 

 

 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

Самостоятельна

я работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

 

Изучение нового материала 

Ссылка на видеоурок в группе  vkontakte.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=C2AIebxXZ

TI 

Урок 100. Стр. 83 Записать слова по группам. 

Стр. 84 (правило) 

Отработка полученных знаний 

Упр. 1,2,4 

09.04.2020 до 

10.00 

Социальная 

сеть- Вконтакте  

 

отметка 

4 урок 

Окружающи

й мир 

 

«Композиторы 

19 века. 

М.И.Глинка, 

П.И. 

Чайковский» 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

Самостоятельна

я работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Презентация в группе vkontakte.ru 

van_susanin_opera.pptx 

стр 116-117 читать 

Составление небольшого рассказа о М.И. 

Глинке или П.И.Чайковском 

 

09.04.2020 до 

10.00 

Социальная 

сеть- Вконтакте 

Отметка 

5 урок 

Технология 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Футляр.Дизайн

-проект. 

 

 

 

 

 

«В стране 

русского 

языка» 

 

 

 

 

«Волшебный 

мир красок» 

Самостоятельна

я работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

 

 

Самостоятельна

я работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

 

 

Самостоятельна

я работа в 

Выполнение задания по видеоуроку 

https://www.youtube.com/watch?v=Svk8zXYvP

z8 

 

 

 

 

 

Карточки с заданиями прикреплены в группе 

vkontakte.ru 

 

 

 

 

Карточки с заданиями прикреплены в группе 

vkontakte.ru 

17.04.2020 

 

 

 

 

 

 

14.04.2020 

 

 

 

 

 

 

14.04.2020 

Социальная 

сеть- Вконтакте 

 

 

 

 

Социальная 

сеть-  Вконтакте 

 

 

 

 

Социальная 

сеть-  Вконтакте 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=C2AIebxXZTI
https://www.youtube.com/watch?v=C2AIebxXZTI


группе 

vkontakte.ru 

 

 

 

 

 

Среда 08.04.2020  

 

 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Физическа

я культура 

Строевые 
упражнения
. 
Медленный 
бег. О.Р.У. 
Эстафеты. 
Подвижная 
игра 
«Попади в 
мяч». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотреть ОРУ с гимнастической 

палкой(у кого есть 

возможность,повторить) 

https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-
uprazhneniy-i-lechebnaya-
gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-
gimnasticheskoy-palkoy/ 
- Придумать и написать(нарисовать) 5 

эстафет  

10.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gm

ail.com 

отзыв, 

отметка 

2 урок 

Математик

а 

 

«Сравнени

е углов 

наложение

м» 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

 

Повторение пройденного материала 

Учебник 

Стр. 116 (10 (1,2)) 

Стр.117 (13) 

 

10.04.2020 до 

10.00 
Социальная сеть- 

Вконтакте 

 

отметка 

3 урок 

Русский 

язык 

«Имя 

числительн

ое» 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

 

 

 

Повторение пройденного материала 

Урок 101 

Стр. 87 « Сравни…», правило. 

Закрепление полученных знаний 

Стр 87 (1,2,4) 

 

10.04.2020 до 

10.00 

 

 

Социальная сеть- 

Вконтакте 

 

отметка 

https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
http://www.vk.com/lebedkir22


4 урок 

Английски

й язык 

 

Группа 

Левановой 

Е.Л. 

Англ. яз 4-а 

Тема: 

Здоровье 

Группа 

Таликовой 

А.С. 

Самостоятельная 

работа с учебником и 

на образовательном 

портале 

 1. Учебник Forward 4 кл. 2 часть  

устно стр.43 упр.7, 10  

письменно стр. 43 из задания A-Z 6 

новых слов в тетрадь c транскрипцией 

и переводом  

2. Регистрация на образовательном 

портале https://uchi.ru, изучение 

инструкций для работы 

Домашнее задание:  

1) Задание 7 для 4-а на 

https://uchi.ru 

Вторая группа 

Учебник Forward 4 (часть 2) с 25 №15 

написать в тетради свои вопросы по 

образцу в учебнике (5 штук), 

выполнение задания на сайте 

https://do2.rcokoit.ru 

Домашнее 

задание на  

https://uchi.ru 

Вторая группа 

Выполнение 

задания  на 

https://do2.rcoko

it.ru/ 

Можно выслать 

фото задания на 

почту 

talikova93@mail

.ru 

09.04.2020 

в 10.30 

 

08.04.2020 до 20.00 

Отзыв 

 

Фронталь

ная  

Отметка 

5 урок 

Литератур

ное чтение 

 

С.В.Михал

ков 

«Школа» , 

«Хижина 

для Тома» 

Самостоятельная 

работа в 

учебнике.Самостояте

льная работа в 

группе vkontakte.ru 

 

Стр. 118 записать слова и их значения. 

По желанию: 

Прослушать первую часть книги 

«Хижина для дяди Тома» автора 

Гарриет Бичер-Стоу 

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

LTNTARk 

14.04.2020  

 

Социальная сеть-

Вконтакте 

 

отметка 

 

 

 

Четверг 09.04.2020  

 

 

Номер урока 

Предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


1 урок 

Литературно

е чтение 

 

С.В.Михал

ков 

«Басня 

«зеркало» 

 

Самостоятел

ьная работа 

по учебнику. 

Самостоятел

ьная работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Стр. 119 выразительное чтение басни. 

Стр. 121 (пис.ответы на вопросы (1,2,3) 

13.04.2020 Социальная сеть- 

Вконтакте 

 

отметка 

2 урок 

Русский 

язык 

«Изменени

е имен 

числительн

ых» 

 

Самостоятел

ьная работа 

по учебнику. 

Самостоятел

ьная работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Изучение нового материала 

Урок 103 

Стр. 91 Сделать вывод (устно), 

прочитать правило 

Упр. 1, (+ устно, послеупражнения 

«сравни падежные окончания…») 

Упр. 2 , (+ устно, послеупражнения 

какой вывод можно сделать..) 

Упр. 3 

+ Прочитать все оранжевые рамочки в 

уроке 

10.04.2020 до 10.00 Социальная сеть-

Вконтакте 

 

Отметка 

3 урок  

Английский 

язык 

Группа 

Левановой 

Е.Л. 

Англ. яз 4-а 

Тема: 

Простое и 

будущее 

время 

Группа 

Таликовой 

А.С. 

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

 

Самостоятел

ьная работа с 

учебником (с 

26-27) 

1. Грамматическая тема по  ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=-

fLdDHPFrTI 
2. Учебник Forward 4 класс 2 часть  

стр. 41, 42  правило обозначено красным 

восклицательным знаком  

3. Презентация по  ссылке 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/inostrannyi-yazyk/2015/10/15/ 
prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-po-
teme 
4. Домашнее задание: учебник стр.42 

упр.6 письменно  ответить по-английски 

на три вопроса из письма 

 

Вторая группа 

Учебник Forward 4 (часть 2) с 26 №16 

читать,  №17 в тетради, с 27 №19 

составить свои предложения с данными 

Домашнее задание в 

документе Word или 

фото страницы из 

тетради на эл. почту 

учителя  

school_516_levanova@

mail.ru 

Вторая группа 

Выслать фото задание 

на почту 

talikova93@mail.ru 

15.04.2020 

в 11.35 

 

10.04.2020 до 20.00 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=-fLdDHPFrTI
https://www.youtube.com/watch?v=-fLdDHPFrTI
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/10/15/%20prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/10/15/%20prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/10/15/%20prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/10/15/%20prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-po-teme
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru


словами про наш город (5 

предложений). Записать в тетрадь 

4 урок 

Физкультура 

 

Строевые 
упражнения 
Медленный 
бег. О.Р.У. 
Ведение 
мяча на 
месте и в 
движении. 
Ловля и 
передача 
мяча на 
месте и в 
движении. 
Подвижная 
игра. 
«Попади в 
мяч». 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Просмотреть ОРУ с мячом(у кого есть 

возможность,повторить) 
https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4
xjSk 
 
Прочитать стр 128-136 
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fiz
icheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf 
 

11.04.2020 в 15.00 Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gm

ail.com 

отзыв, 

отметка 

5 урок 

Изобразител

ьное 

искусство 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Мировое 

дерево. 

Лист 

мирового 

дерева» 

 

 

 

 

«В мире 

цифр» 

 

 

 

 

 

 

«В мире 

книг» 

Самостоятел

ьная работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Выполнение задания с помощью 

видеоурока 

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

W-8lmMg 

 

 

 

 

 

Карточки с заданиями прикреплены в 

группе vkontakte.ru 

 

 

 

 

 

 

Прослушать рассказ  

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

EDrWWc 

Написать свой отзыв 

16.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 

Социальная сеть-  

Вконтакте 
 
 

 

 
 

 

Социальная сеть-  

Вконтакте 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть-  

Вконтакте 
 

Отметка 

 

 

Пятница 10.04.2020  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.vk.com/lebedkir22
https://www.youtube.com/watch?v=5DiOW-8lmMg
https://www.youtube.com/watch?v=5DiOW-8lmMg
https://www.youtube.com/watch?v=PUUqlEDrWWc
https://www.youtube.com/watch?v=PUUqlEDrWWc


 

Номер урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

Музыка 

 

  

1 урок 

музыка   4 кл 

Родной обычай 

старины.Светлый 

праздник. 

Самостоятельная работа (асинхронный) Русские 

народные 

инструменты. 

Найти 

информацию о 

русском 

народном 

инструменте и 

нарисовать 

рисунок 

инструмента. 

13.04 в 12.00 Социальная сеть, 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.ru 

2 урок 

Русский язык 

«Слитное и 

раздельное 

написание 

числительных» 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Изучение нового материала 

Урок 104 

Стр. 95упр 1, (+ устно, послеупражнения 

«прочитай таблицу..») 

Прочитать правило на стр.96 

Отработка полученных знаний. 

Стр.97 упр 2 (+ устно, после упражнения 

«Прочитай, сделай вывод..») 

Стр. 98 упр.3 

+ Прочитать все оранжевые рамочки в уроке 

10.04.2020 до 

10-00 

Социальная 

сеть-  

Вконтакте 

 

Отметка 

3 урок 

Математика 

«Виды углов» Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

 

Изучение нового материала 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=9sfkg1g72Vs 

Отработка полученных знаний 

Стр. 119 (1,2) устно.  

Стр. 120 (3), (5) 

 

13.04.2020 Социальная 

сеть-  

Вконтакте 

 

Отметка 

4 урок 

Окружающий 

мир 

«Художники 

19-го века» 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

Стр. 117 – 119 читать. 

Стр. 121 составить план рассказа о И.Е. 

Репине 

14.04.2020 Социальная 

сеть- 

Вконтакте 

 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=9sfkg1g72Vs


Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

 

 


