
Дистанционное обучение на период с 18.05 по 22.05.2020      4 «Б» класс.   Учитель: Кирюшкина И. В. 

Предмет Тема Содержание урока, ЭОР Домашнее 
задание 

Срок 
сдачи 

18.05.2020 

Русский язык Наблюдение за 
способами связи 
предложений в 
тексте. 

Ознакомиться с новым 
материалом по учебнику на с. 
118. Выполнить устно 
упражнение № 625. 

№ 629 До 19.05 

Математика Решение 
усложнённых 
уравнений. 
Составление 
уравнений по 
тексту задачи, по 
данной схеме. 

Выполнить решение 
усложнённых уравнений  в 
учебнике на с. 92 №318. 
Посмотреть видео- урок по 
данной теме. 
https://youtu.be/HlfpYGoAfJE  

№ 321 До 19.05 

Литературное 
чтение 

В. Губарев «В 
открытом 
космосе». 

Познакомиться с произведением 
В. Губарева «В открытом 
космосе» в учебнике на с. 124 – 
130. 

С. 130 ответить на 
1 – 3 вопросы 
устно. Вопрос № 4 
по желанию. 

До 20.05 

Окружающий 
мир 

Открытие Америки. 
Природа Северной 
и Южной Америки. 

Изучить материал учебника на 
данную тему на страницах 147 – 
150. Просмотр презентации 
https://youtu.be/ITbyWM8HCj4 . 
Просмотр презентации 
https://youtu.be/3no4sa9e8qg  

ТПО с. 51 До 21.05 

19.05.2020 

Русский язык Обучение связи 
предложений в 
тексте. 

Изучить материал учебника по 
данной теме на с. 120. Выполнить 
упражнение № 631 устно. 

№ 632 До 20.05 

Математика Совершенствование Найти значение выражений, № 319 (3) До 21.05 

https://youtu.be/HlfpYGoAfJE
https://youtu.be/ITbyWM8HCj4
https://youtu.be/3no4sa9e8qg


вычислительных 
навыков. 

данных в учебнике на с. 92 № 319 
(1, 2) № 320 – решить устно. 

Технология Работа с разными 
материалами. 
Работа с 
конструктором. 

Изготовить поделку, по 
творческому замыслу , используя 
конструктор. 

Выполнить 
поделку. 

 

20.05.2020 

Русский язык Повторение 
сведений об 
особенностях 
повествования, 
описания предмета, 
рассуждения. 

Сравнить и поработать с текстами 
упражнений № 635 – 638 устно, 
использовать электронную 
версию ТПО. 

№ 639 До 21.05 

Математика Объяснение схем и 
выражений, 
составленных к 
задачам на 
движение. 

Прочитать объяснение к решению 
задачи, данное в учебнике на с. 
93 № 322. Решить эту задачу. 

№ 325. До 21.05 

Литературное 
чтение 

Л. Яхнин «Метро». Ознакомиться с  произведением 
Л. Яхнина «Метро».  

ТПО с. 63 № 1 До 21.05 

ОРКСЭ Защита Отечества. 
Любовь и уважение 
к Отечеству. 

Узнать какие дела может 
совершать человек (даже 
ребёнок) на благо других людей, 
на благо своей Родины. 

  

ИЗО Юность и надежды Изучить материал по данной теме 
в учебнике на с. 154 – 155. 

Нарисовать 
рисунок на 
свободную тему. 

 

21.05.2020 

Русский язык Введение термина 
«сочинение», 
знакомство с 

Прочитать информацию в 
учебнике по данной теме на с. 
128 – 129. Познакомиться с новой 

№ 648 До 22.05 



памяткой «Как 
писать сочинение» 
и её первичное 
освоение. 

памяткой. Выполнить для этого 
упражнение № 647. 

Математика Решение задач. Выполнить решение задачи 
способом составления уравнения 
в учебнике на с. 94 № 323, 324. 

  

Окружающий 
мир 

Кто исследовал 
Австралию. Кем 
была открыта 
Антарктида. 

Изучить материал на данную тему 
в учебнике на страницах 151 – 
162.   https://www.youtube.com  
/watch?v=zJvCrUlzSvc    
посмотреть.      

  

22.05.2020 

Развитие речи Написание 
сочинения – 
рассуждения. 

Познакомиться с содержанием и 
заданием упражнения № 655. 
Написать текст – рассуждение. 

  

Литературное 
чтение 

М. Ильин, Е. Сегал « 
Что из чего», М. 
Ильин « Сто тысяч 
почему». 

Ознакомиться с данными 
произведениями. Подготовиться 
к пересказу прочитанного. 

  

Родной язык Обобщающий урок. Обобщить знания по родному 
языку, полученные за год. 

  

 

https://www.youtube.com/

