
Задания для учащихся 4а класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 

 

13.04.2020-17.04.2020 

 

№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Органы дыхания.  

Гигиена дыхания. 

Стр. 96-98, прочитать, ответить на вопросы 

используя текст учебника. 

Работа в тетради – стр. 42-47 

1. Стр. 98, 1 вопрос – 

сообщение (1-2 стр.) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

15.04.2020  

2 Математика Положительные и 

отрицательные 

числа.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5245/train/216797/ 

 
 

 

Учебник - № 443 

(решение в столбик), № 

444(1) – найти площадь 

фигуры одним способом. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

13.04.2020  

3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Творчество 

В.Афанасьева 

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/semeinaja-

biblioteka/vneklasnoe-chtenie-4-klas/astafev-

belogrudka.html 

 

Стр. 114-125, прочитать. 

 

Электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

 

13.04.2020  

4 Физическая 

культура 

Метание мяча на 

дальность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/ 

Органы дыхания – учебник стр. 62-65 

Учебник - стр. 62-64 

прочитать, изучить 

самостоятельно 

Электронный 

журнал – Данилина 

А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.r

u 

15.04.2020 

Физическая 

культура 

СМГ 

Стойка игрока. 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах. 

Оздоровительная 

гимнастика. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/ 

 

Учебник - стр.73-76 

Составить примерный 

режим дня (можно взять 

уже готовый) 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов Р.М. 

или 

Rinad7777@mail.ru  

14.04.2020 

 

mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5245/train/216797/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-chtenie-4-klas/astafev-belogrudka.html
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-chtenie-4-klas/astafev-belogrudka.html
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-chtenie-4-klas/astafev-belogrudka.html
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
mailto:Rinad7777@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

Вторник, 14.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Знакомство с 

названием раздела 

«Зарубежная 

литература», 

прогнозирование 

его содержания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6042/start/138866/ 

 

 

Стр. 217, в.1.  

 

 

 

 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

 

15.04.2020  

2 Английский 

язык 

"Мое любимое 

время года". 

Урок 3, упр. 2,3 читать, переводить устно 

Стр. 46-48. 

Упр. 4, наизусть.  

Упр. 5, письменно  

Стр. 48-49. 

Электронный 

журнал 

Эмирова Р.Р. 

16.04.2020 

Немецкий 

язык 

Мы готовимся к 

празднику. 

Стр 82, Упр8b  Переписать в тетрадь для правил 

таблицу спряжения  модальных гаголов. Выучить  

на память спряжение глаголов стр.82 упр 8b,стр 

83 упр 8c- устно 

В тетради стр 49-

50.упр2.Составь и напиши 

предложения 

Электронный 

журнал – 

Федчишина Л.А., 

электронная почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

16.04.2020 

Французский  

язык 

Дети в Париже. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/start/103418/ 

Выписать слова и перевести. 

Учебник стр. 56 (внизу) выписать предлоги места 

и перевести. 

Стр.55 №1 читать и 

переводить текст 

письменно (обращаю 

внимание на слова после 

текста). 

Учить месяцы и времена 

года. 

https://cop.admhmao.

ru 

 

16.04.2020 

3 Математика  Координатная 

прямая.   

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4620/start/217031/ 

 

Учебник - № 445 (указать 

порядок действий, 

действия решаются в 

столбик), 

№446 (п.1 или 2). 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

15.04.2020  

4 Русский язык Сочинение с 

элементами 

описания «Моя 

мама» 

https://uchi.ru/teachers/groups/6826767/subjects/2/co

urse_programs/4/lessons/58983 - проработать 

материал. 

Написать сочинение – описание «Моя мама» на 

черновик. 

Учить словарные слова (1-

2-3-4 столбики) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

15.04.2020  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6042/start/138866/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/start/103418/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4620/start/217031/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://uchi.ru/teachers/groups/6826767/subjects/2/course_programs/4/lessons/58983
https://uchi.ru/teachers/groups/6826767/subjects/2/course_programs/4/lessons/58983
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

5 Технология Папье-маше из 

бумажной массы. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/ 

 

 

Выполнить работу. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

18.04.2020  

6 Физическая 

культура 

СМГ 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах. 

Игра пионербол. 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Учебник стр.73-76 Составить комплекс 

утренней зарядки (3-4 

упражнения) 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов Р.М. 

или 

Rinad7777@mail.ru  

 

15.04.2020 

Среда, 15.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Сельское 

хозяйство. 

Животноводство 

 

Стр. 98-100 

https://infourok.ru/videouroki/1692 

Работа в тетради – стр. 48-54 

Используя текст учебника 

и карту (форзац 

учебника) запишите в 

тетрадь: 
1. Океаны, омывающие 

Россию. 

2. Крупные реки России 

3. Самое глубокое озеро. 

4. Самое большое озеро. 

5. Государства, с которыми 

граничит Россия. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

16.04.2020 

2 Математика  Положительные  и 

отрицательные 

координаты точек. 

 

Презентация – отправлена через электронный 

журнал. 

 

Учебник - № 288 (1), 

447(1, М+Д) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

16.04.2020  

3 Русский язык Работа над 

ошибками 

Осуществить проверку сочинения «Моя мама» по 

плану: 

 Текст – описание (описание мамы, применение 

прилагательных) 

 Части текста (введение, основная часть, 

заключение) 

Исправить ошибки, 

переписать сочинение в 

чистовик. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

 

16.04.2020  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

 Нет повторов (применение синонимов, 

местоимений) 

 Орфографическая работа (проверка орфограмм 

и пунктуации) 

4 Физическая 

культура 

Бег в чередовании 

с ходьбой до 150 м 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/ 

 

Учебник. Стр. 64- 65 

выполнить упражнения на 

дыхание  

 

Электронный 

журнал – Данилина 

А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.r

u 

16.04.2020 

5 Музыка Прелюдия 

 

Учебник «Музыка. 4 класс» Стр. 112-113. Сообщение на тему 

«Прелюдии С.В 

Рахманинова»  

Электронный  

журнал 

Байгутлина-

Байчурина М.М. 

Электронная почта 

milyaushab@mail.ru 

16.04.2020 

Четверг, 16.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

 

 

 

https://akniga.org/svift-dzhonatan-puteshestviya-

gullivera 

Прослушать. 

 

 

 

Опиши героя, используя 4 

вопрос. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

17.04.2020  

2 

 

Английский 

язык 

Прошедшее 

простое время 

(правильные 

глаголы). 

Правило стр. 49 читать. Упр. 6,7, письменно стр. 

50 

Электронный 

журнал 

Эмирова Р.Р. 

17.04.2020 

Немецкий 

язык 

Что празднуют 

наши друзья  

весной 

Новая лексика. 

Выписать новые слова и выучить стр 89 Стр 84  

упр 2 –устно ответить на вопросы.  

В тетрадь стр52-53 упр. 3 письменно. 

В тетрадь стр. 51-52 упр1, 

упр. 2. 

Электронный 

журнал – 

Федчишина Л.А., 

электронная почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

17.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://akniga.org/svift-dzhonatan-puteshestviya-gullivera
https://akniga.org/svift-dzhonatan-puteshestviya-gullivera
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

Французский 

язык 

Повторение. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103419/ 

Посмотреть видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103421/ 

Повторить правило будущего времени, выписать 

в тетрадь. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4558/main/103420/ 

Выполнить упражнение. 

Спрягать в будущем 

времени глаголы  

Traverser  (пересекать), 

passer (проходить). 

https://cop.admhmao.

ru 

17.04.2020 

3 Русский язык Образование имен 

прилагательных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/  

 

Упр. 106, 111 (задание 1 и 

2 - полностью) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

17.04.2020  

4 ИЗО Образ Богоматери 

в русском и 

западноевропейско

м искусстве 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-obraz-bogorodici-v-russkom-iskusstve-

410724.html 

 

Рисунок на свободную 

тему. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

17.04.2020  

5 Физическая 

культура 

СМГ 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах. 

Корригирующая 

гимнастика 

Выполнять комплекс утренней гимнастики 

Учебник стр.73-76 

См.стр.76. Проверь себя Электронный 

журнал 

Шаймуратов Р.М. 

или 

Rinad7777@mail.ru  

17.04.2020 

Пятница, 17.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/start/192889/ 

 

 

 

Вопрос к произведению  

6,7 – письменно. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

18.04.2020  

2 Математика  Сравнение 

положительных и 

отрицательных  

чисел.   

Презентация – отправлена через электронный 

журнал. 

 

№ 289, 322 (1), 349 Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

18.04.2020  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/main/103420/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
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№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

3 Русский язык Правописание 

глаголов с 

суффиксом -СЯ, 

 -СЬ. 

Презентация – отправлена через электронный 

журнал. 

Учебник: 

1) упр. 141 (устно);  

2) объяснение стр. 78. Обратить внимание на то, 

что суффикс -СЯ пишется после согласного, 

суффикс -СЬ пишется после гласного;  

3) упр. 143 (устно); 

4) 145 (устно) 

Упр. 144 (п.1,2,3,4), 146 

правила стр. 78 выучить. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

18.04.2020  

4 Физическая 

культура 

Медленный бег 

600м. Бег с 

изменением 

направления, 

ритма, темпа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/ 

 

Стр. 66-70. Прочитать, 

на стр. 70-ответить на 

задание - письменно 

Электронный 

журнал – Данилина 

А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.r

u 

18.04.2020 

5 Основы 

светской 

этики 

Альберт Швейцер Учебник стр.130-134 прочитать  Учебник стр.134 ответить 

на вопросы письменно 

Электронный 

журнал – Белякова 

В.П.,  

электронная почта 

val-meg@mail.ru  

18.04.2020 

Основы 

православной 

культуры 

Монастыри. 

Жизнь по 

заповедям. 

1) Посмотреть презентацию к уроку «Монастыри. 

1 урок. 17.04.2020. 

https://cloud.mail.ru/public/23sd/2EVE5Xn5i  

2) В учебнике стр. 154-159 прочитать 

внимательно. 

 

 

Используя текст учебника 

стр. 154-159 и 

презентацию, ответить на 

вопросы письменно 

(полными ответами): 

1. Что такое монастырь? 

2. Когда монастыри 

становились крепостями? 

3. В какой битве участвовали  

монахи Пересвет и Ослябя? 

4 Что является главным 

правилом для монахов? 

5. Как по другому называли 

монахов на Руси? 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

18.04.2020  

mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23sd/2EVE5Xn5i
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 
6. Как называется жилище 

монахов-отшельников, 

расположенное в глухих 

местах? 

7. Какое название получили 

крупнейшие мужские 

монастыри? 

8. Какое значение  

монастыри имеют для 

истории, жизни людей? 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Священные тексты 

буддизма. 

Учебник с.163-166 прочитать. Учебник с.163-166 

прочитать, пересказ. 

Ответы на вопросы с.166 

в. 4 письменно. 

https://cop.admhmao.

ru 

 электронная почта 

popov147.70@mail.r

u 

18.04.2020 

Основы 

исламской 

культуры 

Как жить по 

мусульманским 

заповедям 

Стр.136-140 читать, пересказывать.  Выписать мусульманские 

заповеди в тетрадь. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

balatskaya85@inbox.

ru  

18.04.2020 

Понедельник, 20.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Растениеводство 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/1693 

 

Пересказ стр. 75-78 Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

21.04.2020  

2 Математика Сравнение 

положительных и 

отрицательных  

чисел. 

 

Презентация – отправлена через электронный 

журнал. 

 

 

№ 307 (1), 345 (п. 1 или 2) Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

21.04.2020  

3 Родной 

(русский) 

язык 

Учимся составлять 

план 

 

https://infourok.ru/videouroki/1733 - повторить Стр. 67 № 6 

Стр. 82 № 6  

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

21.04.2020  

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
https://infourok.ru/videouroki/1693
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/1733


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

оlga-

mikuchina@mail.ru 

4 Физическая 

культура 

Равномерный, 

медленный бег до 

4 мин 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/ 

 

Стр. 117-118 

Выполнить комплекс 1 

Электронный 

журнал – Данилина 

А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.r

u 

21.04.2020 

Физическая 

культура 

СМГ 

Круговая 

тренировка. 

Развитие силовых 

качеств. 

Дыхательная 

гимнастика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/ 

 

Стр. 77-79, прочитать. 

Выполнять комплекс 

утренней зарядки 

ежедневно. 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов Р.М. 

или 

Rinad7777@mail.ru  

21.04.2020 

Вторник, 21.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен. 

«Русалочка» 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/ 

47-58 

Стр. 167-173, пересказ. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

22.04.2020 

до 13.00ч. 

2 Английский 

язык 

Прошедшее 

простое время 

(отрицательные и 

вопросительные 

предложения). 

Урок 4 упр. 2,3, устно стр. 51-52 Упр. 4 письменно, стр. 53. Электронный 

журнал 

Эмирова Р.Р. 

 

22.04.2020 

Немецкий 

язык 

Праздничный 

календарь. Чтение. 

Стр.85упр.5abc, познакомиться 

с календарём праздников Читать текст стр 87-78 

упр7с «Osterferien» (Пасхальные каникулы»)с 

пониманием, устно переводить. 

Читать текст стр. 87-

78упр7с «Osterferien» 

(Пасхальные каникулы») 

с пониманием, устно 

переводить 

Электронный 

журнал – 

Федчишина Л.А., 

электронная почта 

lydmila-

fed@yandex.ru  

22.04.2020 

Французский  

язык 

Домашние 

питомцы. 

Стр. 57 №2 выписать, какие  предлоги 

употребляются  после глаголов: je vais (я иду), je 

suis (я нахожусь), je viens (я возвращаюсь).  

Стр. 58 №1 выписать и 

перевести предложения. 

https://cop.admhmao.

ru 

 

22.04.2020 

mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

Стр. 57 №3 выписать названия стран с артиклем 

(la или l’) и с предлогом в (en, au или aux). 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4558/train/103423/ 

(найдите антонимы) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4558/train/103424/ 

(найдите 7 предлогов) 

3 Математика  Действия с 

многозначными  

числами. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/start/217745/ 

убрать ссылку родителям 

 

 

№ 309 (М+Д, в столбик) 

№ 425 (4) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

22.04.2020  

4 Русский язык Правописание 

мягкого знака в 

глаголах 2 л. 

Учебник – упр. 150 (устно) Упр. 151, правило Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

22.04.2020  

5 Технология Папье-маше из 

бумажной массы. 

Презентация с инструкцией по выполнению – 

отправлена через электронный журнал. 

 

 

Выполнить поделку. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

22.04.2020  

6 Физическая 

культура 

СМГ 

Учебная игра 

в  «Пионербол» 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Учебник - стр.81, дыхательные упражнения. Проверь себя. Стр.81 Электронный 

журнал 

Шаймуратов Р.М. 

или 

Rinad7777@mail.ru  

22.04.2020 

Среда, 22.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Животноводство  и 

растениеводство. 

Практическая  

работа 

 

https://infourok.ru/videouroki/1694 

 

Таблицу заполнить. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

23.04.2020  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/start/217745/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/1694
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

2 Математика  Проверь себя.  

Обобщение знаний  

по теме.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4010/start/270504/ 

 

№  393 (1), 402 (1) Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

23.04.2020  

3 Русский язык 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3930/train/205086/ 

 

Упр. 155. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

23.04.2020  

4 Физическая 

культура 

Равномерный бег 

до 5 мин. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/ 

 

Стр. 118 

Выполнить комплекс 2 

Электронный 

журнал – Данилина 

А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.r

u 

23.04.2020 

5 Музыка Прелюдия и этюд Учебник «Музыка. 4 класс». Стр. 114-117 Ответить письменно на 

вопросы на стр.117 

Электронный  

журнал 

Байгутлина-

Байчурина М.М. 

Электронная почта 

milyaushab@mail.ru 

23.04.2020 

Четверг, 23.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Сказка Ганса 

Христиана 

Андерсена 

«Русалочка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/193162/ 

 

Стр. 174 – 187, чтение. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

24.04.2020  

2 

 

Английский 

язык 

Что мы делали 

вчера? 

Упр. 5, читать, переводить стр. 53-54 Упр. 6,7 письменно, стр. 

54-55 

Электронный 

журнал 

Эмирова Р.Р. 

24.04.2020 

Немецкий 

язык 

Праздничный 

календарь. Чтение. 

Хорошо читать текст вслух стр 87-88 Стр 88упр7d-

,определить верный ответ на вопросы устно 

Стр. 89, упр.7е, данные 

предложения найди в 

Электронный 

журнал – 

24.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4010/start/270504/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3930/train/205086/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/193162/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

тексте на нем.языке и 

выпиши. 

Федчишина Л.А., 

электронная почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

Французский 

язык 

Любимое 

домашнее 

животное.   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1395444067

1905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D

1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%

D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD

%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B

D%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5

%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%

D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-

reqid=1586262508703691-

571933506461015394900154-production-app-host-

vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1 

Просмотреть видео. 

Стр. 59 №2б прочитать 

стишок. 

Стр. 60№4 выписать 

спряжение глагола aller 

(ходить) и выучить. 

Стр. 61 № 1, 2. 

https://cop.admhmao.

ru 

24.04.2020 

3 Русский язык Работа над 

ошибками. 

Глаголы в 

неопределенной 

форме и в 3 лице. 

156 (устно), правило Упр. 159 Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

24.04.2020  

4 ИЗО Мудрость старости https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-mudrost-starosti-4-klass-

4237970.html 

стр. 144-146, прочитать 

Стр. 146, портрет 

пожилого человека. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

24.04.2020  

5 Физическая 

культура 

СМГ 

Ходьба через 

препятствия. 

Бег с высоким 

подниманием 

бедра. Игра 

«Пустое место». 

Зарядка. 

Ходьба по комнате с перешагиванием через 

стульчик (другое препятствие) 

Медленный бег по комнате с подниманием бедра. 

Выполнение упражнения на растягивание. 

Учебник стр.81-87 

Самоконтроль. Ответить 

на вопросы стр.82 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов Р.М. 

или 

Rinad7777@mail.ru  

24.04.2020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13954440671905121558&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586262508703691-571933506461015394900154-production-app-host-vla-web-yp-283&redircnt=1586262528.1
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mudrost-starosti-4-klass-4237970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mudrost-starosti-4-klass-4237970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mudrost-starosti-4-klass-4237970.html
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

Упражнения на 

растягивание 

Пятница, 24.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Сказка Андерсена 

«Русалочка». 

Описание в 

повествовательном 

тексте. Средства 

художественной 

выразительности в 

сказке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/193162/ 

 

Стр. 188-193, в.5. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

25.04.2020  

2 Математика  Контрольная 

работа по теме 

«Положительные и 

отрицательные 

числа». 

Стр. 94-94:  

№ 3 (в столбик),  

№ 4 (расставить порядок действий, действия 

решить в столбик) 

№ 8 

Выполнить работу. 

Проверить ее, сдать на 

проверку учителю. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

24.04.2020  

3 Русский язык Правописание 

глаголов в 

неопределенной 

форме и в 3 лице. 

Закрепление 

знаний в 

правописании 

глаголов с 

возвратным 

значением. 

Работа по учебнику – упр.161, 163. 

Повторить правила и словарные слова. 

Упр. 161, 163. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

25.04.2020  

4 Физическая 

культура 

Равномерный бег 

до 6 мин. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/ 

 

Уч. Стр. 73-76 прочитать 

Стр. 76 выполнить 

задание-письменно 

Электронный 

журнал – Данилина 

А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.r

u 

25.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/193162/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

5 Основы 

светской 

этики 

Этическое учение 

Л. Н. Толстого 

Учебник стр.135-138 прочитать. Стр.135-138 пересказ, 

ответы на вопросы на 

стр.138 отвечать 

письменно в тетрадь 

Электронный 

журнал – Белякова 

В.П.,  

электронная почта 

val-meg@mail.ru  

25.04.2020 

Основы 

православной 

культуры 

Монастыри. 

Жизнь по 

заповедям. 

1) Посмотреть презентацию к уроку «Монастыри. 

2 урок. 24.04.2020 

https://cloud.mail.ru/public/23sd/2EVE5Xn5i  

2) В учебнике стр. 160-168 прочитать 

внимательно. 

 

 

Используя текст учебника 

стр. 160-168, записать в 

тетрадь: 

1. Какие здания включает в 

себя архитектурный 

ансамбль монастыря? 

2. От какого слова 

произошло слово 

«послушник»? В чём смысл 

послушания? 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

25.04.2020  

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

«Золотое правило 

нравственности» 

Учебник с.168 - 171 прочитать. Учебник с.168 - 171 

прочитать, пересказ. 

Ответы на вопросы с. 171 

в. 4 письменно. 

https://cop.admhmao.

ru 

электронная почта 

popov147.70@mail.r

u 

25.04.2020 

Основы 

исламской 

культуры 

Благотворительнос

ть и милосердие 

Стр.140-144 читать, пересказывать. Написать в тетради, что 

такое милосердие и 

благотворительность.  

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

balatskaya85@inbox.

ru 

25.04.2020 

Понедельник, 27.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Зачем человек ест.  

Состав пищи 

Состав пищи. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлениях 

https://infourok.ru/videouroki/1695 

 

Стр. 79-85, пересказ. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

28.04.2020  

2 Математика Миллион. Работа 

над ошибками 

. 

Презентация – отправлена через электронный 

журнал. 

 

№ 451 (1-6), 456 (1, 2, 4) Электронный 

журнал, 

электронная почта  

28.04.2020  

mailto:val-meg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23sd/2EVE5Xn5i
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
https://infourok.ru/videouroki/1695
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

 оlga-

mikuchina@mail.ru 

3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Творчество М.Ю. 

Лермонтова 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/train/191887/ 

 

Выразительное чтение 

любого стихотворения 

М.Лермонотова. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

28.04.2020  

4 Физическая 

культура 

Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1км 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/ 

Уч. Стр. 110-112 

Правила соревнований при беге 

Стр. 119 

Выполнить комплекс 3 

Электронный 

журнал – Данилина 

А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.r

u 

29.04.2020 

Физическая 

культура 

СМГ 

Бег с 

максимальной 

скоростью 40 м. 

Игра «Белые 

медведи». 

Упражнения на 

растягивание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/ 

Учебник стр.116 

Основные правила 

зарядки. 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов Р.М. 

или 

Rinad7777@mail.ru  

28.04.20 

Вторник, 28.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6047/start/138995/ 

 

Выборочный пересказ. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

29.04.2020  

2 Английский 

язык 

Будущее простое 

время. 

Урок 5 стр, упр 3,4 устно Упр5 слова наизусть, 

песенку читать 

выразительно стр. 58-59 

Электронный 

журнал 

Эмирова Р.Р. 

29.04.2020 

Немецкий 

язык 

Что мы ещё делаем 

к празднику? 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Стр 99 упр5. познакомься с таблицей образования   

степеней сравнения прилагательных (маленький-

klein, меньше-kleiner, самый маленький-am 

kleinsten Стр 102 упр2  устно 

Рабочая тетрадь Стр 

57упр1 

Электронный 

журнал – 

Федчишина Л.А., 

электронная почта 

29.04.2020 

mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/train/191887/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6047/start/138995/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru


№ 
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п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 
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учителю на проверку 
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(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

lydmila-

fed@yandex.ru 

Французский  

язык 

Описание 

животного. 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-

frantsuzskomu-yazyku-futur-simple.html 

Просмотреть видеоурок.  

Стр. 61 № 3 используя 

слова в рамочке, 

напишите, что дети будут 

делать завтра (по 

образцу). 

Стр. 62 №2 выпишите из 

предложений глаголы в 

будущем времени. 

Внизу в рамочке 

продолжите спряжение 

глаголов в будущем 

времени. 

https://cop.admhmao.

ru 

 

29.04.2020 

3 Математика  Образование 

миллиона с 

помощью разных 

счетных единиц. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/214272/ 

 

461(1, 2,6), 469 Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

29.04.2020. 

4 Русский язык Контрольный 

диктант по теме 

"Правописание 

глаголов" 

Текст из упр. 170 записать под диктовку. 

Распределить и выписать глаголы с 

пропущенными буквами в 3 группы: 

1 – н.ф. 

2 – личные оконяания 

3 – 3л. на -ся 

Проверить работу по 

словарю. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

28.04.2020  

5 Технология Моделирование 

бесшовных кукол. 

Презентация  с инструкцией по выполнению– 

отправлена через электронный журнал. 

 

 

Выполнить поделку. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

29.04.2020  

6 Физическая 

культура 

СМГ 

 Метание мяча на 

дальность 

Учет. Игра «Гуси-

лебеди». 

Учебник стр.117. Выучить комплекс №1 Электронный 

журнал 

Шаймуратов Р.М. 

29.04.2020 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-frantsuzskomu-yazyku-futur-simple.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-frantsuzskomu-yazyku-futur-simple.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/214272/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

или 

Rinad7777@mail.ru  

Среда, 29.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Органы 

пищеварения. 

Зубы и уход  за 

ними. Длинная 

дорога  

бутерброда. 

https://uchi.ru/teachers/groups/6826771/subjects/14/c

ourse_programs/4?topic_id=4960 

 

Выучить наизусть 

правила питания  

(см. тетрадь) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

miuchina@mail.ru 

30.04.2020  

2 Математика  Счет миллионами. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/start/215760/ 

 

№ 476, 480 (1,3), 486 Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

30.04.2020  

3 Русский язык Работа над 

ошибками. 

Объяснить ошибки Упр. 171 Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

30.04.2020  

4 Физическая 

культура 

Преодоление 

полос препятствий 

Уч. Стр. 110-112 

Правила соревнований при беге 

Уч. Стр. 112. Выполнить 

второе задание под знаком 

«!» 

Электронный 

журнал – Данилина 

А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.r

u 

30.04.2020 

5 Музыка Мастерство 

исполнителя 

Учебник «Музыка 4 класс» Критская стр.118-119 

Видео урок №16 «Замечательные исполнители 

…» 

https://resh.edu.ru 

 

Ответить на последний 

вопрос на стр. 119 + песня 

«Звуки музыки» 

Электронный  

журнал 

Байгутлина-

Байчурина М.М. 

Электронная почта 

milyaushab@mail.ru 

30.04.2020 

Четверг, 30.04.2020 

mailto:Rinad7777@mail.ru
https://uchi.ru/teachers/groups/6826771/subjects/14/course_programs/4?topic_id=4960
https://uchi.ru/teachers/groups/6826771/subjects/14/course_programs/4?topic_id=4960
mailto:оlga-miuchina@mail.ru
mailto:оlga-miuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/start/215760/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:milyaushab@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

1 Литературное 

чтение 

Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/start/193811/ 

 

Составить план текста. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

04.05.2020  

2 

 

Английский 

язык 

Что мы будем 

делать на 

выходных 

Урок 6 упр 2,3 устно стр 61 Упр. 4,6 письменно стр. 

62-63 

Электронный 

журнал 

Эмирова Р.Р. 

04.05.2020 

Немецкий 

язык 

Повторение Повторить весь материал с 14.04 по 30.04  Стр 108-109 читать текст с 

пониманием. 

Электронный 

журнал – 

Федчишина Л.А., 

электронная почта 

lydmila-

fed@yandex.ru   

04.05.2020 

Французский 

язык 

Как охранять 

природу?   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7422434791

51850655&from=tabbar&parent-

reqid=1586262764143747-

553000443155345929300158-production-app-host-

vla-web-yp-

284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%

D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D

0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%

D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1

%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%

BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B

5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%81 

Просмотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4558/train/103429/ 

(добавьте предлоги). 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4558/train/103431/ 

(соедините 2 слова, чтобы 

составить 

словосочетание). 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4558/train/103432/ 

(подберите глаголы в 

будущем времени) 

https://cop.admhmao.

ru 

04.05.2020 

3 Русский язык Простое и сложное 

предложение 

Предложения с 

однородными 

членами. 

https://infourok.ru/videouroki/1723 

https://infourok.ru/videouroki/1724 

 

Упр. 173. Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

04.05.2020  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/start/193811/
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742243479151850655&from=tabbar&parent-reqid=1586262764143747-553000443155345929300158-production-app-host-vla-web-yp-284&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4558/train/103432/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://infourok.ru/videouroki/1723
https://infourok.ru/videouroki/1724
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, 

ссылка на образовательные ресурсы, где 

размещен данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, проверочные 

работы, тесты и др.), 

которые нужно выслать 

учителю на проверку 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

4 ИЗО Сопереживание. https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-

soperezhivanie-klass-2565723.html 

Прочитать стр. 148-151 

Стр. 150, особое задание Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

04.05.2020. 

5 Физическая 

культура 

СМГ 

Бег на результат 30 

м. Игра «Смена 

сторон». 

Понятия: эстафет

а, старт, финиш 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/ 

Учебник стр.120 

Составить комплекс 

упражнений на 

физкультминутку. 

Нарисовать 1 упражнение 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов Р.М. 

или 

Rinad7777@mail.ru  

30.04.2020 

 

Классный руководитель: Микушина О.М. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-soperezhivanie-klass-2565723.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-soperezhivanie-klass-2565723.html
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
mailto:Rinad7777@mail.ru

