
                                                                                              ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

                                                                                                                   4 Г  класс                      

 Учитель: Жаркова Наталья Александровна 

 Период обучения: с 18.05.2020 по 22.05.2020 

Урок  Тема урока содержание Ресурсы  дз Срок и форма 
сдачи 

                                                                                             18 мая  ( понедельник)  

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

Выбор порядка слов в предложении 
с учётом контекста, составление 
предложения, включение его  в 
текст, наблюдение за развитием 
мысли; списывание текста, выбор 
заголовка. 

1. В учебнике упр. 632 ( текст 
озаглавить, списать, 
восстановить предложение, 
подчеркнуть все союзы) 

Первое 
предложение в 
тексте разобрать 
по членам, 
надписать части 
речи. 

Вторник 19.05 
Фото работы 
прислать тем, 
у кого 
индивидуаль
ное задание 

Литературное 
чтение 

Н. Соловьёв «Сергей 
Радонежский». 

Знакомство с основными 
признаками познавательной 
литературы. Расширение 
словарного запаса. Ответы на 
вопросы к познавательному тексту. 
Определение темы смысловой 
части текста. Обобщение 
прочитанного. Составление 
сложного плана. Нахождение  в 
тексте главное. Пересказ 
прочитанного кратко. 

Читать стр. 116-122, выполнить 
задания в рамках 

Закончить план 
произведения. 

Среда 20.05 
Фото  
Оценка в 
журнал 

Окружающий 
мир 

Открытие Антарктиды 
российскими 
путешественниками. 
Суровая природа 
материка. 

 1. Смотреть видео 
https://www.youtube.com/w
atch?v=yXPx0a968UM 

2. Учебник стр. 157-162 

Пройти тест 
https://videouroki.
net/tests/2705452
1/ 
 

Четверг 21.05 
Оценка в 
журнал 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yXPx0a968UM
https://www.youtube.com/watch?v=yXPx0a968UM
https://videouroki.net/tests/27054521/
https://videouroki.net/tests/27054521/
https://videouroki.net/tests/27054521/


Математика  Решение задач. Понятие задача, составление 
краткой записи или схемы к задаче. 

Выполнить № 361,363 № 364 Вторник 19.05 
Фото работы 
прислать тем, 
у кого 
индивидуаль
ное задание 

                                                                                             19 мая ( вторник)  

Математика Решение задач на 
движение. 

Понятие задача, формулы 
нахождения скорости, времени и 
расстояния, составление схемы к 
задаче. 

Выполнить № 391,399 № 400 Четверг 21.05 
 

ОРКСЭ Подведение итогов. Основные понятия курса. 1. Прочитать учебник стр. 172-
179, ответить на вопросы 
(устно) 

Не задано Без срока 

Русский язык Развитие речи. 
Подробное 
изложение: обучение 
построению рассказа. 

Анализ текст, выделение частей, 
наблюдение за связью 
предложений и частей; средства 
создания выразительности. 
Письменный пересказ текст и его 
редактирование. 

В учебнике упр. 639  Упр. 640 ( устно, 
познакомиться с 
понятием 
РАССКАЗ) 

Среда 20.05 
Фото работы 
прислать тем, 
у кого 
индивидуаль
ное задание. 

Технология  Изонить. Знакомство 
со свойством изонити. 

Изучение нового материала. 
Знакомство со свойством изонити. 

Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=W0w83gtFMfY 
Выполнить работу 

Доделать работу Среда 20.05 
Оценка в 
журнал  

                                                                                             20 мая ( среда)  

Русский язык Спрашиваем друг 
друга, отвечаем на 
вопросы, отгадываем 
кроссворды… 

Анализ оглавления учебника, 
обобщение, систематизация 
изученного. Оценивание  своих 
достижений. 

ТПО упр. 660 ( 5 заданий на 
правописание) 

Упр. 658 устно Четверг 21.05 
Фото работы  

https://www.youtube.com/watch?v=W0w83gtFMfY
https://www.youtube.com/watch?v=W0w83gtFMfY


Литературное 

чтение 

В. Губарев «В 
открытом космосе». 

Совершенствование всех сторон 
навыка чтения, прежде всего 
осмысленности. 
Совершенствование 
ознакомительного и поискового 
способов чтения. Формирование 
изучающего способа чтения. 
Пересказ прочитанного.  

Учебник стр. 124-130 прочитать Ответить на 
вопросы теста 

Пятница 22.05 

Фото работы 

Родной 

русский язык 

Сочинение по 
данному началу и 
опорным словам. 

Понятие сочинение. Составление 
плана. Виды текста. Составление 
текста повествования по  серии 
сюжетных картинок. 

1. Учебник упр. 654 Доделать работу Четверг 21.05 

Выслать фото  

Оценка в 
журнал 

                                                                                                                   21 мая ( четверг) 

Русский язык Спрашиваем друг 
друга, отвечаем на 
вопросы, отгадываем 
кроссворды… 

Анализ оглавления учебника, 
обобщение, систематизация 
изученного. Оценивание  своих 
достижений. Отгадывание 
кроссворда. 

ТПО упр. 660 ( разгадать 
кроссворды, ответы записать в 
тетрадь) 

Не задано   

Математика Решение уравнений. Уравнение. Решение усложненных 
и простых уравнений. 

Выполнить № 402 № 404 Пятница 22.05 
 

Окружающий 
мир 

Страны и народы 
мира. 

 Обсуждение значения для 
человечества мирного 
сосуществования народов, 
важность сохранения памятников 
всемирного наследия. Работа с 
политической картой полушарий, 
глобусом (находят и показывают 
страны мира, называют соседей 
России, с которыми у неё есть 
общие границы, характеризуют 

Учебник стр. 163-170 читать Не задано  



наиболее крупные из них). 
Обобщают и систематизируют 
изученный материал.  

ИЗО  Юность и надежды. 
Мечты о счастье, 
подвигах, 
путешествиях. 

Произведения изобразительного 
искусства, посвященных теме 
детства, юности, надежды, 
выражение  свое отношение к 
ним.  Изображение радости 
детства, мечты о  счастье, 
подвигах, путешествиях, 
открытиях. 

1. Учебник стр. 154-155 
2. Нарисовать рисунок на тему 

« Моя мечта» 

Закончить работу Пятница 22 
мая 
Выслать фото 
Оценка в 
журнал 

                                                                                             22 мая  ( пятница)  

Развитие речи Конкурс на лучшее 
название конфет. 

Оформление исследований в виде 
презентации. Сбор различных 
названий конфет. Установка 
источника происхождения этих 
названий 

Подготовить презентацию (рисунок) 
по теме.  

Не задано  

Математика  Математический КВН Решение логических задач Выполнить № 421,432 Не задано  

Литературное 
чтение 

Л. Яхнин «Метро». Совершенствование всех сторон 
навыка чтения, прежде всего 
осмысленности. Совершенствование 
ознакомительного и поискового 
способов чтения. Развитие 
творческого воображения. 
Составление вопросного плана. 
Выделение в тексте новой 
информации.  

Учебник стр. 131-135 читать Не задано  

      

 

 

 


