
Задания для учащихся 4а класса 

06.05.2020-11.05.2020 

 

№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы) 

Задания (д\з, проверочные работы, тесты и 

др.), которые нужно отправить на проверку 
Обратная связь  

Крайний 
срок 

отправки 

заданий 

Среда, 06.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Система 

пищеварения 

Презентация к уроку – отправлена 

родителям по электронной почте 

Участие в акции "Почему георгиевская 

ленточка важна для меня?" 

Нужно сфотографировать себя (можно без 
лица), с ленточкой и/или фотографией 

родственника, участвовавшего в ВОВ (чтобы 

было хорошо видно и ленту, и фотографию, 

если таковая имеется). Отправить фото 
учителю и подписать к каждому фото то, 

почему это важно для вас.  

ВНИМАНИЕ!!! Если согласны Ваши родители 
фото будет выложено в соц.сетях, если против 

– фото останется лишь в архиве класса у 

учителя. (Родители на своей страничке 
должны либо дать согласие, либо отметить, 

фото выставлять в соц.сети нельзя. Если 

такого сообщения не будет, фото будет  только 

в архиве класса у учителя). 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru  

 

07.05.2020 

2 Математика  Таблицы единиц 

длины, площади и 

объема. 

Видеоурок на повторение решения 

уравнений (Начало и основная часть) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/star

t/214830/ 

Стр. 95-96 № 5, 7 

 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

07.05.2020 

3 Русский язык Простое и сложное 

предложение 

Повторить правила на стр. 17, 18 и 

словарные слова. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/

main/267853/ 

(Начало, основная часть – шаг 1, 2, 3) 

Упражнение 41.  Электронный 

журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

07.05.2020 

4 Физическая 
культура 

Преодоление 
полосы 

препятствий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/st
art/279146/ 

 

Посмотреть мультфильм «Ваше Здоровье» 
(1966) 

 

Электронный 
журнал – 

Данилина А.С., 

электронная почта 
toporkova86@mail.

ru 

07.05.2020 
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5 Музыка В интонации 

спрятан человек 

Учебник - стр.  120-121. 

Презентацию по теме отправлена по 

ЭЖ или по электронной почте.  

Нарисовать портрет или свой или родителей 

(по выбору). 

Электронный  

журнал 

Байгутлина-

Байчурина М.М., 
электронная почта 

milyaushab@mail.r

u 

07.05.2020 

Четверг, 07.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4523/st

art/193868/ 

 

Стр. 92-95, прочитать. Задание по выбору: 

1) пересказ (голосовое сообщение или 

пересказ по телефону). 
2) письменно ответить на вопросы № 1, 2 

(первая часть вопроса), 4. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

08.05.2020 

2 

 

Английский 

язык 

Контрольная 

работа по теме 
"Выходные" 

Урок 2, стр. 74-78, упр. 3,4,5 Упр. 5,6,7, учебник стр. 78 Электронный 

журнал 
Эмирова Р.Р. 

08.05.2020 

Немецкий 

язык 

Повторение https://resh.edu.ru 

Чтение текста с пониманием стр. 108-
110 «Der Wolf und die sieben Geißlein» 

В тетрадь – стр. 60-61  упр. 1,2 Электронный 

журнал – 
Федчишина Л.А., 

электронная почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

08.05.2020 

Французский 

язык 

Описание 

животного. 

https://yadi.sk/i/3TGeb-vBjDPlBQ 

Посмотреть видео «Портрет города 

Париж» 

Нарисовать понравившуюся 

достопримечательность Парижа. 

https://cop.admhma

o.ru 
08.05.2020 

3 Русский язык Предложение с 
однородными 

членами 

Повторить спряжение глаголов в 
справочнике, правила на стр. 81, 83. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/

main/266436/ 
 

Упражнение 169. Списать текст, вставляя 
пропущенные буквы и объясняя их. 

Электронный 
журнал, 

электронная почта  

оlga-
mikuchina@mail.ru 

08.05.2020 

4 ИЗО Герои-защитники Учебник – стр. 152-153. Рисунок «Защитники Родины», посвященный 

75-летию Великой Победы (краски!!!). 

Сфотографировать нужно чётко, без лишних 
предметов. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

 

08.05.2020 

5 Физическая 
культура 

СМГ 

Низкий старт 

Равномерный бег 

по дистанции, 

чередующийся с 

ходьбой и ДУ. 

Учебник Физическая культура 1-4 

класс. Стр.96-97 - изучить 

материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/462

6/start/195207/ 

Посмотреть мультфильм «Ваше Здоровье» 
(1966) 

 

Электронный 
журнал 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 
mail.ru 

08.05.2020 
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Комплекс на 

дыхание 

 

Пятница, 08.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

Учебник – стр. 128-138 чтение 

стихотворений. Устно ответить на 

вопросы. 

Стр. 128-132 - выразительное чтение 

(голосовое сообщение) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

11.05.2020 

2 Математика  Семизначные 

числа 

Повторить величины по видеоуроку 

(начало и основная часть)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236/star

t/214675/
 

 
 

Стр. 96 № 9, 10 Электронный 

журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

11.05.2020 

3 Русский язык Простое и сложное 

предложение. 

Нераспространенн

ые предложения. 

Повторить правила на стр. 78, 79.  

 

Упражнение 149. Спишите. Вставьте 

пропущенные буквы, объясните их. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-
mikuchina@mail.ru 

11.05.2020 

4 Физическая 

культура 

Равномерный бег 

до 6 мин. 
Чередование 

ходьбы, бега 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/st

art/195207/ 
 

Выполнить  комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки. 
(Самостоятельно) 

 

Электронный 

журнал – 
Данилина А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.

ru 

11.05.2020 

5 Основы 

светской 

этики 

Не совсем 

обычный урок 

«Иди дорогою 

добра» 

https://cloud.mail.ru/public/56Ld/3C9Vf

Z7Mk 

 

Учебник. Читать стр.139-143. Письменно 

отвечать на вопросы стр.143 

Электронный 

журнал – 

Белякова В.П.,  
электронная почта 

val-meg@mail.ru  

11.05.2020 

Основы 

православной 

культуры 

Не совсем 

обычный урок 

1) Посмотреть мультфильм «Сказ о 

Петре и Февронии» (2017) 

https://cloud.mail.ru/public/z1Q2/rDpC
MYSTC 

 

 

Выполнить задания, которые недоделали ранее 

(сдать долги) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

 

11.05.2020 

Основы 

мировых 

религиозных 

Не совсем 

обычный  урок. 

Интересный  

Учебник с.172-180 читать, ответы  на 

вопросы по содержанию. 

Учебник с.172 - 180 прочитать, пересказ. 

Ответы на вопросы с. 179 в.1,  с. 180 в. 5 

письменно. Ответы на вопросы полные, 

https://cop.admhma

o.ru 

11.05.2020 
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культур разговор.  развёрнутые! Ученик раскрывает вопрос 

информацией, рассуждением! 

почта 

popov147.70@mail

.ru 

Основы 
исламской 

культуры 

Не совсем 

обычный урок. 

Законы исламской 

религии 

 

 

Стр.145-150 - читать, пересказывать Читать и пересказывать стр. 145-150. Электронный 
журнал, 

электронная почта 

balatskaya85@inbo
x.ru  

11.05.2020 

Понедельник, 11.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Человек и 

общество 

Выучить правила питания на стр. 72-

73. 
Вырастить лук. 

 

1) Выучить правила питания (см. тетрадь) – 

стр. 72-73. 
2) Вырастить лук. В течение роста растения 

нужно было сделать 3 фото, с указанием даты: 

- дата посадки 
- первое фото – появление корешков +дата 

- второе фото – появление первых побегов + 

дата 
- третье фото – рост  луковых перьев + фото 

Электронный 

журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

12.05.2020 

2 Математика Десятки 

миллионов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/st

art/214272/ 

 

№ 469 (1 – устно, 2-4 письменно. В 3 пункте 

запишите 2 суммы и 2 разности) 

№ 464 (1) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

12.05.2020 

3 Родной 

(русский) 
язык 

Учимся оценивать 

и редактировать 
тексты 

Презентация отправлена родителям 

на электронную почту. 

Стр. 30 № 14, стр. 39 № 9. Электронный 

журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

12.05.2020 

4 Физическая 

культура 

Ведение мяча в 

парах 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/517
1/start/195970/ 
 

Посмотреть фильм «Могучие утята» (Стивен 

Херек, 1992) 

Электронный 

журнал – 

Данилина А.С., 

электронная почта 
toporkova86@mail.

ru 

12.05.2020 

Физическая 
культура 

СМГ 

Низкий старт. 

Бег умеренной 

интенсивности с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/462

6/start/195207/ 

 

Стр.64-65.Изучить материал. Электронный 
журнал 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 

12.05.2020 
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чередованием 

ходьбы и 

дыхания. 

Комплекс на 

дыхание. 

mail.ru 

 

 


