
4А 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сдачи

1 Литературное чтение 07.04.2020

2 Русский язык 07.04.2020

Праведникова 
Татьяна 
Петровна План работы.1.Познакомиться с жизнью и творчеством Б.Л.Пастернака.( Ссылкаhttps://videouroki.net/razrabotki/boris-pastiernak.htm )2.Работа над стихотворением "Золотая осень"- (ссылка  youtube.com) прослушать - ( ссылка  vimeo.com) посмотреть, увидеть картину, представить- Прочитать самим стих. вслух выразительно, с нужной интонацией- Ответить на вопросы по содержанию:*О чём пишет поэт?*С чем он её сравнивает?*Как он описывает осень? Найдите нужные строчки, прочитайте.*Какие выразительные слова и сравнения использует Пастернак?*Какой образ осени создаёт поэт?Опишите.*Каким настроением проникнуто стихотворение?*Как его читать?-Выразительное чтение стихотворения.3.Подведение итога.-Что узнали о жизни и творчестве Пастернака Б.Л.?Расскажите.-Понравилось ли Вам стихотворение? Чем?-Что хотел показать нам автор?4.Домашнее задание: выучить стихотворение наизусть

Отметка будет стоять за чтение 
стихотворения наизусть.Слушать буду 
по телефону ватцап.

Праведникова 
Татьяна 
Петровна План урока.1.Познакомимся с окончаниями глаголов 2-го лица ед.числа.*Смотрим видеоурок (ссылка https://ok.ru/ )*Работаем по учебнику   с.85 упр.171 устнос.85 ( 2 правила- это орфограмма , учим)с.86 упр.176 ( по заданию)2.Выборочный диктант*Выпишите глаголы 2-го лица ед. числа, обозначьте орфограмму ( подчеркнуть-ИШЬ,-ЕШЬ,-ЁШЬ):# Слово не воробей-вылетит не поймаешь.Два века не проживёшь.Посеешь в пору - соберёшь зерна гору.От умного научишься, от глупого разучишься.3.Подведём итог урока.-Какие окончания имеют глаголы 2-го лица ед.ч.-О чём ещё нужно помнить при написании таких глаголов?4.Домашнее задание:с.85 правила, с.87 упр.177 ( по заданию)

Дети фотографируют свои 
работы,отправляют учителю на 
проверку,данная работа будет 
оценена.

https://videouroki.net/razrabotki/boris-pastiernak.htm
https://ok.ru/


3 физическая культура задание в СГО Отметка не ставится 09.04.2020

4 окружающий мир задание в СГО Скриншот учителю СГО или на почту 09.04.2020

5 Математика 07.04.2020

6 Робототехника Тест  09.04.2020

7 Подвижные игры ответ на вопрос 13.04.2020

Завильский 
Дамир 
Валерьвич
Праведникова 
Татьяна 
Петровна

Праведникова 
Татьяна 
Петровна

План урока.
1.Видеоурок (ссылка youtube.com)
2.Работа по учебнику 
*с. 48 №182 в столбик
*с.48 №183
3.Итог урока.
- С какими вычислительными приёмами познакомились?
-Какой вид задачи решили?

Отправляю всем обучающимся в СГО 
с комментарием.
Скриншот решения примеров № 182 
на с. 48 .Отправляют учителю на 
почту.Учитель оценивает работу.

Дягилева 
Татьяна 
Александровна 1. Перейти по ссылке https://sites.google.com/view/domaousjsh100/внеурочная-деятельность/робототехника/4-класс/занятие-1?authuser=02. Следовать алгоритму работы, который представлен на сайте.
Ерпулева Ирина 
Михайловна видео в контакте https://vk.com/club193448401 

https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g
https://vk.com/club193448401


4Б 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сдачи

1 Литературное чтение 06.06.2020

2 Музыка задание в СГО тест 13.04.2020

3 Русский язык задание на Яндекс.Учебнике 07.04.2020

4 физическая культура задание в СГО ответ на вопрос 09.04.2020

5 Математика 06.04.2020

6 город мастеров 13.04.2020

Петрухина 
Ирина Юрьевна 1. Знакомство с биографией Д.Н.Мамина-Сибиряка (файл прикреплен в СГО)2. Прослушивание сказки https://deti-online.com/audioskazki/skazki-mamina-sibirjaka-mp3/priemysh/?  следим по тексту3.тест через vaiberфотоответы

через viber аудио прослушивание 
чтения сказки

Муратова 
Наталья 
Владимировна

Петрухина 
Ирина Юрьевна

1. пр0смотр темы урока на сайте videouroki.net 
2.выполнение упр.190 (фот выполненного упражнения в группе 
vaiber)

Завильский 
Дамир 
Валерьвич

Петрухина 
Ирина Юрьевна

1.Видеоурок  на сайте videouroki.net 
2. Работа по учебнику № 14 с.55
выполнение в тетради
3. Задание на закрепление Яндекс.Учебник

Задание на закрепление 
Яндекс.Учебник

Балахничева 
Мария 
Владимировна делаем ракету из бумаги!

Фото работы можно отправлять на 
почту 
m.balakhnicheva@школа100нт.рф.

https://deti-online.com/audioskazki/skazki-mamina-sibirjaka-mp3/priemysh/


4В 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сдачи

1 математика https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g фото на электронную почту 09.04.2020

2 русский язык 08.04.2020

3 литературное чтение 07.04.2020

4 окружающий мир 08.04.2020

5 задание в СГО рисунок 13.04.2020

6 информатика https://studio.code.org/s/course1 Участив в обсуждениях в ВК 10.04.2020

6 Информатика 13.04.2020

Носова Елена 
Васильевна
Носова Елена 
Васильевна https://www.youtube.com/watch?v=I1tAMrlbesM   WhatsApp Web-видео связь

фото на почту, общение по WhatsApp 
Web-видео связь

Носова Елена 
Васильевна

https://www.youtube.com/watch?v=5UTTraWMGRk ,   
www.google.com/search?  ,   https://www.youtube.com/watch?
v=_NqBOlvIk6Y    

видео звонок WhatsApp.,фото на 
электронную почту

Носова Елена 
Васильевна https://www.youtube.com/watch?v=HkmY-Log1kw ,учебник,рабочая тетрадь

работа в рабочей тетради . фото на 
электоронную почту

Ульянова Елена 
Александровна

изобразительное 
искусство

Носова Елена 
Васильевна
Бессонова 
Алина 
Владимировна Перейти по ссылке https://studio.code.org/sections/GKGTPF .  Пароли высланы личными сообщениями в сетевой город. Выполнить урок 1-4.

Выполнение уроков по ссылке  
https://studio.code.org/sections/GKGTPF.

https://www.youtube.com/watch?v=I1tAMrlbesM
https://www.youtube.com/watch?v=HkmY-Log1kw
https://studio.code.org/sections/GKGTPF


4Г 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сдачи

1 задание в СГО рисунок в СГО или на почту 13.04.2020

2 русский язык 10.04.2020

3 Английский язык задание в СГО тест 09.04.2020

3 Немецкий язык 07.04.2020

4 математика 10.04.2020

5 Музыка задание в СГО тест 13.04.2020

6 13.04.2020

Ульянова Елена 
Александровна

изобразительное 
искусство

Балахничева 
Мария 
Владимировна https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17198444955807335197&from=tabbar&parent-reqid=1586069138248593-1197628643311804909700170-vla1-0244&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 

фото на электронную почту 
m.balakhnicheva@школа100нт.рф
МБ

Царюк Ирина 
Владимировна

Гаязова 
Анастасия 
Андреевна

Ресурс для изучения материала: учебник, СГО (план работы в 
прикрепленном документе). Ресурс проверки: СГО. Способ 
организации консультации: СГО, почта: 
nastyashishkova94@gmail.com

Процесс контроля обучения в рамках 
письменной речи

Балахничева 
Мария 
Владимировна

%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BD
%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD
%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2C+4+%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

фото на электронную почту 
m.balakhnicheva@школа100нт.рф
МБ

Муратова 
Наталья 
Владимировна

Праведникова 
Татьяна 
Петровна

В жизнь по 
безопасной дороге. План работы.Зайти на сайт по ссылке  https://videouroki.net/blog/   внимательно посмотреть.Нарисовать безопасный путь : дом, школа, дом.Сделать скриншот, отправить учителю на почту (в СГО)

Сделать скриншот, отправить учителю 
на почту в СГО)

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17198444955807335197&from=tabbar&parent-reqid=1586069138248593-1197628643311804909700170-vla1-0244&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC+%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://videouroki.net/blog


4Д 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сдачи

1 Математика Проверочная работа 09.06.2020

2 Английский язык задание в СГО тест 09.04.2020

2 Английский язык задание в СГО тест 09.04.2020

3 Русский язык Проверочная работа 09.04.2020

4 физическая культура задание в СГО ответ на вопрос

5 физическая культура задание в СГО задания нет 13.04.2020

6 Я-гражданин просмотр презентации(в СГО) 13.04.2020

Дягилева 
Татьяна 
Александровна

1. Перейти по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4621/start/
217497/ 
2. Посмотреть начало урока и основную часть урока.
3. Потренироваться и закрепить свои знания на свой странице 
ЯКласс https://www.yaklass.ru 

Гаязова 
Анастасия 
Андреевна
Царюк Ирина 
Владимировна

Дягилева 
Татьяна 
Александровна 1. Зайти на свою страницу на ЯКласс https://www.yaklass.ru 2. В проверочных работах найти задание по русскому языку.3. Выполнить все задания (прочитать теорию, потренироваться и закрепить свои знания).
Погожих Михаил 
Юрьевич
Погожих Михаил 
Юрьевич
Петрухина 
Ирина Юрьевна

подготовить сообщение об одном 
городе-герои

https://www.yaklass.ru/

