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Дистанционное обучение 

4 «А» класс 

Педагог: Комарова Светлана Фёдоровна  

 Период обучения: 18.05.2020 – 22.05.2020 
№ урока по 
расписанию 

Тема урока Содержание Ресурсы и ход урока Домашнее задание 

18 мая (Понедельник) 

Урок1 

Математика 
Девятизначны

е числа. 

Читать и называть 

девятизначные числа. 

Решать задачи разными 

способами. 

Выполнять действия с 
величинами 

1.Выполни задания устно: 
№489 Составление фигур из деталей игры «Танграм». 
 Выполни задания письменно:  
Число и классная работа  
№492 Решение задачи на движение  

Супер физкультминутка для урока 

http://www.youtube.com/watch?v=SAWr-KZhD0E 
 

Самостоятельная 
работа (оценка в 
журнал) 
(№482) Решение 

уравнений 
 

Урок 2 

Русский 

язык 

Тема текста. 

Заголовок. 

Части текста. 

План текста. 

Определять тему, главную 

мысль текста. Разбивать на 

части, составлять план. 

1) Текст. Заголовок текста. Части текста. Видео урок по 

русскому языку  
http://www.youtube.com/watch?v=LGR5-xKk5YM 

2) Выполни упражнения из учебника и запиши в тетрадку.  

Число и классная работа- упр.487  
 

Тест (повторно) для 

тех, кто не выполнил: 

 1 и 2 спряжение 

глагола 

Задание №16 на сайте 

Учу.ру (на оценку) 

 

Урок 3 

Литературно

е чтение 

Н.Н. Матвеева 

«Я мечтала о 

морях и 

кораллах...», 

В. Хлебников 

«Мне мало 

надо!..», 

Т.М. 

Белозеров 

«Кладовая 

ветра». 

Анализировать 

стихотворение: 

сюжет, средства 

художественной 

выразительности, 

использованные в нем 

автором, поэтические 

образы. 

Понимать эстетические и 
нравственные ценности 

стихотворного текста, 
высказывать собственное 

суждение. 

1.Прочитать про себя, а потом родителям. Выразительно 

читать Н.Н. Матвеева «Я мечтала о морях и кораллах...», 

В. Хлебников «Мне мало надо!..», Т.М. Белозеров «Кладовая 

ветра».  

2.Посмотреть Видео запись Репродукция картины А. Матисса 

«Красные рыбы». 

http://www.youtube.com/watch?v=CYeEqMrYE8E 
 

2 Выполни задания стр. 145 (устно) 

 

Фото (в группе ВК) 

Рисунок 

http://www.youtube.com/watch?v=SAWr-KZhD0E
http://www.youtube.com/watch?v=LGR5-xKk5YM
http://www.youtube.com/watch?v=CYeEqMrYE8E
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Репродукция 

картины 

А. Матисса 

«Красные 

рыбы». 

Урок 4 

Окружающи

й мир 

Москва-

столица 

России. 
 

Распознавание на 

фотографиях и рисунках 

достопримечательностей 

столицы. 

 

1) Новый материал 

Посмотреть Видео Москва – столица России | Окружающий мир 

4 класс #54 | Инфоурок 

http://www.youtube.com/watch?v=GDNcMwyH-rY 

2) Прочитай материал в учебнике (с101-103) про себя, а потом 

перескажи родителям.        

3) Выполни задания №94- 95(с.41) в рабочей тетради.  
4) Тест (к/р за год)  На сайте _academtest.ru.txt 

 

Стр.101-110 пересказ 

19 мая (Вторник) 

Урок1 

Математика 

Таблица 
разрядов 
и классов. 

 

Определять количество 

единиц, десятков, сотен и 

т.д., единиц каждого 

разряда в девятизначных 

числах. 

 

1.Выполни задания устно:  

№493 Сравнение девятизначных чисел по разным основаниям. 
Решение комбинаторной задачи методом подбора. 
№498 Запись чисел в нумерационной таблице (выявление 
десятичного состава девятизначных чисел). Определение 
количества единиц каждого разряда в девятизначном числе. 
Составление чисел из разрядных единиц. 
Выполни задания письменно:  
Тест на сайте Учу.ру Задание №26 

Реши уравнение: 
(а + 2958):87=134 
 

Урок 2 

Русский 

язык 

Изложение. Работать с текстом. 

Написать изложение. 

Самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Составлять план текста. 

 

1) Посмотреть Видео Русский язык. Урок №3. Тема: "Части 

текста. План. Изложение" 

http://vk.com/video-173462468_456239033 

2) Написать изложение. 

3) Проверить изложение. 

 

упр.487 
 

Урок 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Подведение 

итогов. 
Работа над творческими 
работами по изученным 
темам, оформление 
проектов. 

Создать свой проект. Не задано. 

http://www.youtube.com/watch?v=GDNcMwyH-rY
http://vk.com/video-173462468_456239033
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20 мая (среда) 

Урок 1 

Русский 

язык 

Работа над 

ошибками. 

Тип текста 

(повествовани

е). 

Проанализировать 

допущенные 

ошибки. Находить 

орфограммы в 

указанных учителем 

словах; применять 

правила 

правописания. 

1.Выполни задания устно:  

 упр.502, 503 
2Выполни задания письменно:  

упр.504 

РТ №4 стр.23 упр.34 

 

Урок 3 

Литературно

е чтение 

Сочинение по 

картине 

Репродукция 

картины В. 

Поленова 

«Московский 
дворик». 

Составлять проект замысла, 

определять тип 

высказывания, отбирать 

целесообразные 

выразительные средства 

языка в соответствии с 

типом текста. 

Создавать текст 

Сочинение по картине Репродукция картины В. Поленова 

«Московский дворик».  
Описание репродукции картины В. Поленова "Московский 
дворик" 
 http://vk.com/video-190774487_456239022 
 

 

  
 

 

Фото (в группе ВК) 
Сочинение по картине 

Репродукция картины В. 

Поленова «Московский 

дворик». 

 Урок 4 

Математика 
Контрольная 

работа по 

итогам года 

Проверка знаний. 1) Тест на сайте Учу.ру ВПР  (оценка в журнал)  Тест на сайте Учу.ру 
ВПР  (оценка в 
журнал) 

Урок 5 

Родной язык 
Сложное 

предложение. 

Разбирать сложные 

предложения, находить их в 

тексте. 

1.Посмотреть и запомнить  Синтаксический разбор Видео  
http://www.youtube.com/watch?v=fPa51L4jmOQ  

2) Выполни письменно задания: 1) записать предложение 2) 

подчеркнуть главные члены 3) выписать пары слов 4) над каждым 

Фото (в группе ВК) 

Предложение (оценка 

в журнал) 

http://vk.com/video-190774487_456239022
http://www.youtube.com/watch?v=fPa51L4jmOQ


4 
 

словом напиши, какой частью речи оно является. 5) Определить падеж 

у существительных. 

Землю сплошь покрывает жёлтый ковёр из опавших листьев. 

  

                                                                                   21 мая (Четверг) 

Урок 2 

Русский 

язык 

Обобщение 

знаний. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по теме. 

1) РТ №4 стр.24-27 

2) Тренировочные примеры по русскому языку (Контрольное 

списывание) стр.25 упр.38  

3) Тренировочные примеры по русскому языку (Контрольное 

списывание) стр.32 упр.49 

Тренировочные 

примеры по 

русскому языку 

(Контрольное 

списывание) стр.32 

упр.49 

Урок 4 

Окружающи

й мир 

Обобщение по 

теме 

«Современная 

Россия» 

Моделирование ситуации: 

как найти незнакомую 

информацию, как себя вести 

в незнакомом месте (в 

путешествии, поездке в 

незнакомый город, в кассе 

на вокзале, на почте и т.д.) 

1.Выполни задания устно:  

Как себя вести в незнакомом месте (в путешествии, поездке в 

незнакомый город, в кассе на вокзале, на почте и т. 

2.Выполни письменно задания: 

РТ стр.41-44 доделать 

РТ стр.41-44 

доделать 

Урок 5 

Изобразител

ьное 

искусство 

Юность и 

надежды. 

Мечты 

счастье, 

подвигах, 

путешествиях. 

 

 

Нарисовать простым 

карандашом 
1.Посмотреть Видео Юность и надежды  

http://www.youtube.com/watch?v=mDatSdGirSE 

 

2) Прочитать стр.154-155 (учебник)                             

 3) Нарисовать простым карандашом (в фильме)  

4) Физминутка  

http://www.youtube.com/watch?v=l7MpFe1XRcg 

 

Фото рисунка (в 

группе ВК) 

по образцу (простым 

карандашом) 

22 мая (пятница) 

Урок 1 

Развитие 

речи 

Сочини 
сценарий для 
мультфильма. 

Формирование навыка 
составления 
мультфильма: выбор 
темы, главных героев, 
сюжета. 

1) Составления мультфильма: выбор темы, главных героев, сюжета. 

Создание мультфильмов. Урок 1. Сценарий мультфильма. 

http://www.youtube.com/watch?v=-dSUmpMB3h8 

2) Как придумать сценарий мультфильма 

http://www.youtube.com/watch?v=9QZu2W19Ekk 

 

Фото (в группе ВК) 

сценарий для 
мультфильма. 

http://www.youtube.com/watch?v=mDatSdGirSE
http://www.youtube.com/watch?v=l7MpFe1XRcg
http://www.youtube.com/watch?v=-dSUmpMB3h8
http://www.youtube.com/watch?v=9QZu2W19Ekk
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Урок 2 

Литературно

е чтение 

Обобщающий 
урок. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по теме. 

 1.Посмотреть Видео Литературное чтение 4 класс: особенности 

фантастического жанра. Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3005433692102897439&text=

%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%

D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%

D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1

%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589361378123474-

1507550832360811392000249-production-app-host-vla-web-yp-

319&redircnt=1589361386.1 
 

Список литературы 

для 5 класса. 

Урок3 

Математика 

Систематизац
ия и 
обобщение 
математическ
их 
знаний, 
полученных 
в 4 классе. 

Читать и записывать 

любые многозначные 

числа. 

Составлять и решать за 

дачи различными 

способами. 

Выполнять действия 

с любыми 

многозначными числами 

1) РТ- доделать до конца.  

2) Физкультминутка 

http://www.youtube.com/watch?v=l7MpFe1XRcg 

РТ- доделать до конца 

Урок 5 

Технология 

Объемные 

Игрушки из 

плотной 
(тонкой) ткани 

 Посмотреть Видео –  

1) Как сделать Крыску. Игрушки своими руками 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&

stream_id=493a01e3b2162b759604350a35a6b134 

2) Как сделать кота из носков. Игрушки своими руками 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&

stream_id=47ba08c1019bc61fa9902fa6a6a8763b 

3) Как свалять игрушки Hello Kitty из шерсти для начинающих 
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&

stream_id=4791625cd2d953eb92afe026fd2aa03f 

Физкультминутка 

http://www.youtube.com/watch?v=l7MpFe1XRcg 

Фото получившейся 

работы (в группе ВК) 

одну на выбор 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3005433692102897439&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589361378123474-1507550832360811392000249-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1589361386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3005433692102897439&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589361378123474-1507550832360811392000249-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1589361386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3005433692102897439&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589361378123474-1507550832360811392000249-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1589361386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3005433692102897439&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589361378123474-1507550832360811392000249-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1589361386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3005433692102897439&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589361378123474-1507550832360811392000249-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1589361386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3005433692102897439&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589361378123474-1507550832360811392000249-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1589361386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3005433692102897439&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589361378123474-1507550832360811392000249-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1589361386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3005433692102897439&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589361378123474-1507550832360811392000249-production-app-host-vla-web-yp-319&redircnt=1589361386.1
http://www.youtube.com/watch?v=l7MpFe1XRcg
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=493a01e3b2162b759604350a35a6b134
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=493a01e3b2162b759604350a35a6b134
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=47ba08c1019bc61fa9902fa6a6a8763b
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=47ba08c1019bc61fa9902fa6a6a8763b
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4791625cd2d953eb92afe026fd2aa03f
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4791625cd2d953eb92afe026fd2aa03f
http://www.youtube.com/watch?v=l7MpFe1XRcg
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