9 ноября 2020 г. (понедельник)
Кл № Расписание
Тема урока
ас
с
у
р
о
к
а
4
1 Русский
Изменение имён
существительных
по падежам.

2

Математика

3

Физ-ра

Образовательный ресурс (ссылка)

1) Посмотри объяснение темы по данной
ссылке
https://youtu.be/CplcKi5Ma8s
2) Прочитай информацию по теме урока в
учебнике на с.80-81.
3) Ознакомься с памяткой «Падежи имён
существительных» (вопросы,
вспомогательные слова) в учебнике на с.
81.
4) Выполни упражнение 135, с. 80.
4) Выполни упражнение 137, у. 81
Решение задач на 1) Вспомни единицы измерения времени и
определение
познакомься с правилами решения задач
начала, конеца и
на определение начала, конца и
продолжительност продолжительности событий по данной
исобытий
ссылке
https://youtu.be/bSfI0_0ZNEg
2) Реши задачи в учебнике на определение
начала, конца и продолжительности
событий с. 49 № 232 (без краткой записи);
задача под чертой (без краткой записи).
3) Для повторения реши примеры с. 49
№230 ( с подробным объяснением)
Подвижные игры
Ребята, пройдите по ссылке и
на основе
познакомьтесь с материалом:
волейбола. Игра
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=%
«Пас себе».
D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%
B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+

Домашнее задание

Обратная связь

WhatsApp, Viber.
Эл. почта:
viktoriya.bry@mail.ru

WhatsApp, Viber.
Эл. почта:
viktoriya.bry@mail.ru

Напишите
сообщение, на тему
"Сборная России на
олимпийских играх в
Лондоне по

Vladimir1972mihailov@yandex.ru

4

Окр.мир

Леса России.

5

ПД

Дополнение.
Определение.
Обстоятельство.

10 ноября 2020 г. (вторник)
Кл № Расписание
Тема урока
ас
с
у
р
о
к
а
4
1 Музыка
В краю великих
вдохновений…При
ют спокойствия,
трудов и
вдохновенья.

%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D
0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%B2
%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D
0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&source
=tabbar&filmId=10884442396487821633&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
watch%3Fv%3DSdpvsaD5Vp4

волейболу "

1) Посмотри видеоурок по теме урока по
ссылке
https://youtu.be/jgewB5UI_Ok
2) Прочитай статью «Леса России» в
учебнике на с. 95-101.
1) Посмотри объяснение по данной ссылке
https://youtu.be/Igbq-GDTvR0
2) Выполни задания в ЯКлассе (с.9:00 до
20:00)

Выполни задания в
ЯКлассе по ссылке
https://www.yaklass.ru/
TestWork
(9:00 до 20:00)

Образовательный ресурс (ссылка)

Домашнее задание

1. Видеоурок
https://youtu.be/9U1cuxOy5vg
2.Просмотр и слушание
«Осень» Г.В. Свиридова.
https://youtu.be/DhOo4NB0VxQ
3.Просмотр и слушание «Октябрь.
Осенняя песня» П.И. Чайковского
https://ok.ru/video/1455239598440
4. Просмотр и слушание

Краткий анализ
произведения( 1 на
выбор): темп ,
характер,
инструменты, свое
впечатление.

Обратная связь

Iri-111222333@yandex.ru
Вайбер

«Пастораль» Г.В. Свиридова.
https://youtu.be/7LVG5QCld6I

2

Матем

Единицы времени.
Секунда.

3

Русский

Признаки
падежных форм
имён
существительных

4

Чтение

А. П. Чехов.
«Мальчики».
Главные герои
рассказа – герои
своего времени.

1)Посмотри объяснение новой темы по
ссылке
https://cloud.mail.ru/public/2tQA/41Lea1bqV
2) Прочитай сообщение в учебнике с. 50.
3) Выучи правило в рамке.
4) Для закрепления выполни № 240, с. 50 и
задание под чертой.
5) Для повторения реши задачу № 243, с.
50 Краткая запись в виде таблицы,
которую можно посмотреть по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/vuv9/3UBEBu8B
j Таблицу начертить в тетрадь.
Задачу, обратную данной, составлять не
надо
6) Для повторения реши уравнения №
244, с. 50.
1) Посмотри внимательно видеоурок,
который поможет тебе правильно
определять падежи существительных
https://cloud.mail.ru/public/4kdA/4m2rVYT8
f
2) Устно выполни упр.138 на с. 82.
3) Прочитай информацию об
Именительном падеже существительного.
4) Выполни упр. 140 на с. 83 (не забудь
выполнить дополнительные задания)
1) Ещё раз прослушай рассказ А. П.
Подготовить пересказ
Чехова, вспомни, о чём шла речь,
по составленному
послушай рассуждения по содержанию
плану.
рассказа по ссылке
https://youtu.be/WrnUDcCU9SE

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp видеосвязь

5

Окр мир

Лес и человек

11 ноября 2020 г. (среда)
Кл № Расписание
Тема урока
ас
с
у
р
о
к
а
4
1 Физ-ра
Совершенствован
ие техники
ведения мяча с
изменением
направления и
скорости.
2 Математика
Единицы времени.
Век.

2) Восстановите деформированный план,
по которому нужно будет подготовить
пересказ. По ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/39jS/2FMNZtbU
Z
3) Правильно составленный план запиши в
рабочую тетрадь.
1) Посмотри объяснение данной темы по
ссылке
https://youtu.be/d68CUygK5nA
2) Прочитай статью в учебнике с. 103 -107

Выполни задания в
ЯКлассе (Доступно
10.11.2020г с 9: 00
до20:00)

ЯКласс

Образовательный ресурс (ссылка)

Домашнее задание

Обратная связь

Ознакомиться с материалом :
http://skrinshoter.ru/s/240420/jGbbK6Y9?a
Просмотреть видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=aN7soYd
dO9Q

Пройти тест:
http://skrinshoter.ru/s/2
40420/l8y6zAua?a

vladimir1972mihailov@yandex.ru

1)Посмотри объяснение новой темы по
ссылке
https://cloud.mail.ru/public/JLAp/21bstokHq
2) Прочитай сообщение в учебнике с.51
3) Выучи правило в рамке.
4) Для закрепления выполни № 247, №248,
№249, и задание под чертой.
5) Для повторения реши задачу № 251, с.
51
6) Для повторения реши №253 (1) –

3

Русский

Распознавание
падежей

4

Английский

5

Чтение

Что вы знаете от
дождевых лесах?
Введение ЛЕ
Обобщение по
разделу
«Чудесный мир
классики»

12 ноября 2020 г. (среда)
Кл № Расписание
Тема урока
ас
с
у
р
о
к
а
4
1 Русский
Несклоняемые
имена
существительные

первый столбик, с. подробным
объяснением.
(это устный счет, значит решения при
объяснении записываем в строчку)
1) Посмотри внимательно видеоурок,
который поможет тебе распознавать и
отличать друг от друга И.п., Р.п. и В.п.
https://cloud.mail.ru/public/5cky/xpmsWTv6
T
2) Прочитай информацию о Винительном
падеже имени существительного.
4) Выполни упр. 141 на с. 84 (не забудь
выполнить дополнительные задания)
5) Выполните упр.143, с. 85 (Составить и
записать пословицы под цифрами 1,2,3,
выполнить все задания)
6) Выучи новые словарные слова, с. 85.
Стр.34 , текст «О дождевых лесах» читать,
переводить
Посмотри презентацию, которая поможет
тебе подготовиться к контрольной работе
по разделу по ссылке
https://youtu.be/VVywdIhV3oY

Новые слова по
картинке, записать,
выучить
Учебник с. 135 № 3
(напиши слова
простым карандашом
в учебнике)

Образовательный ресурс (ссылка)

Домашнее задание

1) Посмотри внимательно видеоурок,
который поможет тебе вспомнить, что
такое несклоняемые имена

Фотоотчет в Ватсапе

Обратная связь

2

Математика

Таблица единиц
времени.

3

Английский

Растения

4

Чтение

Контрольная
работа по разделу
«Чудесный мир
классики

13 ноября 2020 г. (пятница)
Кл № Расписание
Тема урока
ас

существительные по ссылке.
https://youtu.be/H3wj0bGO2b4
2) Прочитай информацию о
несклоняемых именах существительных в
учебнике на с. 88.
4) Выполни упр. 151 на с. 88 (Прочитайте
и спишите в тетрадь, определите падеж
выделенных имён существительных; не
забудь выполнить дополнительные
задания)
5) Выполните упр.152, с. 88
6) Выучи новое словарное слово, с. 87.
1)В учебнике на с. 52 изучи таблицу
единиц времени, запиши её в тетрадь и
выучи наизусть.
2) Выполни проверочную работу в
тетради, выбрав свой вариант по ссылкам
1 вариант:
https://cloud.mail.ru/public/Are4/27btFFxeG
2 вариант:
https://cloud.mail.ru/public/26gK/4uoZexoxP
https://www.youtube.com/watch?v=ou8p-27j2o

Просмотреть видео.
Записать все слова по
теме «Растения» из
вилдео.
Потренироваться в
произношении. Учить
слова

Фотоотчет записанной лексики
в тетради мне присылать в
ВОТСАП

Выполни контрольную работу в ЯКлассе

Образовательный ресурс (ссылка)

Домашнее задание

Обратная связь

с

4

у
р
о
к
а
1

Русский

Упражнение в
распознавании
падежей имён
существительных

2

Матем моз

Задачи на
разрезание на
клетчатой бумаге

3

Чтение

Ф.И. Тютчев «Еще
земли печален
вид…».
Отбор средств
художественной
выразительности
для создания
картины природы.

4

ИЗО

Родной угол.

1) Повтори таблицу в учебнике с. 82,
обрати внимание на предлоги падежей.
2) Выполни задание по карточке,
используя информацию таблицы на с. 82.
Карточка по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/3Sj8/3EzQ6ZHS
T
1) Внимательно прочитай сообщение
учителя, перейдя по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/63Jh/4cjWYqXb
m
2) Выполни задания на карточках. Ссылка
Карточка 1 :
https://cloud.mail.ru/public/zJsL/3MkbxEQg
M
Карточка 2 :
https://cloud.mail.ru/public/2Miy/2XwCCLX
x7

Задание на карточке

WhatsApp

Выполнить задание
Карточек 1 и 2

WhatsApp

1) Познакомься с видеосообщением о
жизни и творчестве поэта по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/2kzY/23mUAzg7
F
2) Послушай образец выразительного
чтения стихотворения по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/euAM/2Acv2Y4d
5
3) Прочитай это стихотворение в учебнике
на с. 138. Ответь на вопросы.
Изучить материал.
https://youtu.be/fZixezjDSYU

Выполни задание №
5, с. 138. Запиши и
вышли свой
аудиоответ в
WhatsApp

WhatsApp

Выполнить рисунок
осеннего пейзажа.

Высылаете фотографии
olga.vyalkova@list.ru

14 ноября 2020 г. (суббота)
Кл № Расписание
Тема урока
ас
с
у
р
о
к
а
4
1 Род яз/лит
А. Линдгрен
«Крошка Нильс
Карлсон»
2 ОРКСЭ
Свобода и
моральный выбор
человека
3 Физ-ра
Строевые
действия в
шеренге и в
колонне. Кувырок
вперед.

4

Технолог

Коробка для
подарка

Образовательный ресурс (ссылка)

Прочитай рассказ А. Линдгрен « Крошка
Нильс Карлсон в учебнике с. 128 - 143

Домашнее задание

Обратная связь

ЯКласс

1) Прочитай статью в учебнике на с. 22-23. ЯКласс
2) Ответь на вопросы.
Ребята, пройдите по ссылке и изучите
тему:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=291
6440552471518470&text=кувырок+вперёд
+техника+выполнения+видео
Коробка для подарка
https://youtu.be/2dV9a-mq7fU

Ответить на вопрос:
какие упражнения
необходимы для
разминки перед
выполнением
кувырка вперед?
Перечислить.
Из картона и цветной
бумаги выполнить
коробку для подарка.

vladimir1972mihailov@yandex.ru

Высылаете фотографии
olga.vyalkova@list.ru

