
Задания для учащихся 4д класса
для обучения в дистанционной форме в период с 06.()4.2020 по 12.04.2C>20

№
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-)

Обратная связь 
(электронный журнал, 

электронная почта 
учителя, мессенджеры)

Крайний
срок

отправки
заданий,

д/з
учителю

(дата)
Понедельник 06.04.2020

1 Окружающий
мир

Пётр Великий. httDs://\VAvw.voutube.com/\vatch?v=2bnXpCROYuo Стр. 100 
учебника 
Задания под 
восклицательным 
знаком (вопрос 1 
в тетрадь), 
сделать фото 
работы, выслать 
учителю.

только на электронную 
почту
Yalekseenok(a)mail.ra

07.04.2020

littDs://resh.edii.ru/subiecl/lessoii/4596/main/159755/

просмотреть фрагменты видеоурока 

Стр. учебника 94-99 прочитать.

2 Математика Письменно 
деление на 
двузначное 
число.

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/4110/main/217966/

прослушать, проработать фрагментывидеоурока 
Стр. 59 учебника

Стр. 59 учебника 
№ 219, № 223, № 
224 (начертить в 
тетрадь, 
заполнить)
Все задания 
выполнить в 
тетрадь, сделать 
фото работы, 
выслать учителю.

только на электронную 
почту
Yalekseeiiokralmail.ru

07.04.2020

3 Родной
(русский)
язык

Задаем 
вопросы в 
диалоге.

Учебник стр.74-78 Стр. учебника 74 
№ 1 в тетрадь. 
Сделай фото 
работы, вышли 
учителю.

только на электронную 
почту
Yalekseeiioki'a'iTiail.ru

07.04.2020

5 Физическая
культура

Бег на 30 м с
высокого
старта

Учебник Стр.96 
Лёгкая атлетика

Нарисовать
рисунок
Вид Лёгкой 
атлетики (любой)

Электронный журнал 08.04.2020

6 Музыка Русский
восток.

Стр. учебника 102-105
httDs://w\^v.youtube.comywatch?v=aH2Gpclr-WrA

Рисунок балета к 
понравившемуся

только на электронную 
почту

07.04.2020



Восточные
напевы httDs;/A\'\\'w.voutube.com/watch?v=caiMf9N863w

фрагменту 
(сделать фото 
рисунка, выслать 
учителю)

Yalekseenok'^ina i 1 .ru

httDs://vvww.voutiibe.com/watch?v=nrbT4eZzIC4)

просмотреть фрагменты
Вторник, 07.04.2020

1 Литературное
чтение

Кир Булычёв
«Путешествие
Алисы»

httDs://iesh.edu.ru/subiect/lesson/3586/main/194518/ Рисунок 
понравившегося 
фрагмента в 
произведении 
(сделать фото 
рисунка и 
выслать 
учителю.)

только на электронную 
почту
Yalekseenokfa/mail.ru

08.04.2020

просмотреть видеоурок

2 Английский
язык

Погода в 
разных 

городах.

littDs:/Av\vTv.vaklass.rii/ упр.5 стр.49, 
упр.6,7 стр.50

httDs:/7cop.adinhmao.ru 09.04.2020
упр.4 стр.48(выписать новые слова и познакомиться с 
текстом)

Немецкий
язык

Каникулы. 
Новая лексика

https://resh.eclu.ru

Стр78 выписать новые слова. Стр77 упрб, устно ответь 
на вопросы

В тетради - стр 
46 -47 упр1,2 
Выучить новые 

слова стр 78

Эл.журнал или почта
Ivdmila-
fedfC'vaiidex.ru

06.04.2020

3 Математика Письменно 
деление на 
двузначное 
число.

httDs://resh.edu.ru/siibiect/lesson/6264/main/217997/ Стр. 60 учебника 
№ 226, 227, 
228,230
Все задания 
выполнить в 
тетрадь, сделать 
фото работы, 
выслать учителю.

только на электронную 
почту
Yalekseenok® mai 1 .ru

08.04.2020

прослушать, проработать фрагментывидеоурока 
Стр. 60 учебника

4 Русский язык Изменение
личных
местоимений 1- 
го и 2-го лица 
по падежам.

httos://\vvvw.voutube.com/vvatch?v=D-BEH8xvoZo Стр.58 учебника 
упр.122 (списать 
весь текст, 
сделать задания 
под точками и 
задания с 
цифрами) 
Сделать фото

только на электронную 
почту
Y alekseenok/rr/mai 1 .ru

08.04.2020

просмотреть фрагменты видеоурока, выполнить в 
тетрадь

https://resh.eclu.ru


работы, выслать 
учителю.

Среда, 08.04.2020
1 Окружающий

мир
Михаил
Васильевич
Ломоносов.

httDs:/7resh.edu.ru/subiect/lesson/4004/inaiii/207352/ Стр. 104 
учебника 
Проверь себя 
(вопросы: 1,2,3 в 
тетрадь) сделать 
фото работы, 
выслать учителю.

только на электронную 
почту
Ya lekseenok/aima i 1 .ni

09.04.2020

htti7s:/,%ww.voiitiibe.coni/watcii?v=H10m75SfiP4

просмотреть фрагменты видеоурока 
Стр. учебника 101-103 прочитать.

2 Математика Приёмы 
письменного 
деления на 
двузначное 
число.

littDs://resh.edu.ru/subiect/iesson/4582/main/21802(8/

прослушать, проработать фрагменты видеоурока 
Стр. 61 учебника

Стр. 61 учебника 
№ 232,237, 233 (в 
таблице)
Все задания 
выполнить в 
тетрадь, сделать 
фото работы, 
выслать учителю.

только на электронную 
почту
Y aiekseenokra>.mai l.ru

09.04.2020

3 Русский язык Изменение
личных
местоимений 3- 
го лица по 
падежам.

httDs://www.voutube.com/watch?v=HctVKZMSAD4 Стр.61 учебника 
упр. 127,128 
Все задания 
выполнить в 
тетрадь, сделать 
фото работы, 
выслать учителю.

только на электронную 
почту
Y alekseeiiokfS.mai 1 .га

09.04.2020

просмотреть фрагменты видеоурока, выполнить в 
тетрадь

Учебник. Стр.60

4 Физическая
культура

Техника 
челночного 
бега 3x1 Ом

Учебник Стр. 96-97 Выполнить 
задания на стр. 
98-99

Электронный журнал 10.04.2020

5 Технология Цветы из 
креповой 
бумаги.

htl0s:/./resh.edu.ru/subiect/lesson/5515/main/222444/ Выполнить 
цветок (цветы) из 
крепированной 
бумаги (выбрать 
самостоятельно 
размер, цвет). 
Сделать фото 
работы, выслать 
учителю

только на электронную 
почту
Yal ekseenok®;mai i .ru

09.04.2020

просмотреть фрагмент видеоурока

Четверг, 09.04.2020
1 Литературное

чтение
Проверка и 
оценка своих

https://resli.edu.ru,/subiect/lesson/4561 /main/194662/ Стр. 158 
учебника

только на электронную 
почту

10.04.2020

http://www.voutube.com/watch?v=HctVKZMSAD4
https://resli.edu.ru,/subiect/lesson/4561


достижений. просмотреть фрагмент видеоурока Вопрос 8 в 
тетрадь. Сделать 
фото работы, 
выслать учителю.

Yalekseenokfaimail.ru

2 Английский
язык

Повторение по 
теме Погода.

hltps://www.vaklass.ru/D/enelish-laneua2e/24- упр.6,7 стр.54-55 httos ://coD .ad mb mao .ru 14.04.2020
klass/vocabularv'-104181 /nature-seasons-2.51706/re-
25052fc5-0e42-466c-9f35- 
5f0edOc60O7d/De?resultld=871 126963 
Прослушать текст и сделать задания после текста

Немецкий
язык

Апрель! Он 
делает то, что 
хочет. 
Рифмовка.

httDs://resh.edu.ru

Стр 79 упр2,устно Стр 79 упр4 рифмовка читать вслух.

В тетради - стр. 
48 -49 ynplb

Эл.журнал или почта
lyclmila-
fed(«:;vandex.ru

12.04.2020

3 Руеский язык Изменение 
личных 
местоимений 
по падежам.

https://vvvvw.voutube.com/\vatch?v=CTeCElakV2U Стр.63 учебника 
упр. 132 (рассказ 
составлять 
ненадо), упр. 133 
Все задания 
выполнить в 
тетрадь, сделать 
фото работы, 
выслать учителю.

только на электронную 
почту
Ya lekseenokffllma i 1 .ru

10.04.2020

просмотреть фрагменты видеоурока, выполнить в 
тетрадь

4 ИЗО Материнство. https;//www.voutube.com/watch?v=Kii8-RETruBM Рисунок мамы. 
Сделать фото 
работы, выслать 
учителю.

только на электронную 
почту
Y а lekseenokwlmai I. ru

10.04.2020

https://\vww.voutube.com/watch?v= uSOSineuJs

h i t i ) s : . 7 w \ v \ v . v ( ) i i l t i b e . c o i i v ' \ v a i c l ) ? l i f i i e  c o n t i m j c ^ 6 '4 A . v ^ a D l i V h ) M W Z s & t e a t u r e ^ - e m b  1 о ц о

просмотреть фрагменты видеоурока
Пятница, 10.04.2020

1 Литературное
чтение

Проверка и 
оценка своих 
достижений.

Учебник стр.158 Стр.158 учебника 
Вопрос 7 в 
тетрадь (сделать 
фото работы и 
выслать 
учителю)

только на электронную 
почту
Yalekseenoki®inail.ru

11.04.2020

http://www.vaklass.ru/D/enelish-laneua2e/24-
https://vvvvw.voutube.com//vatch?v=CTeCElakV2U
http://www.voutube.com/watch?v=Kii8-RETruBM
https:///vww.voutube.com/watch?v=


Математика Приёмы 
письменного 
деления на 
двузначное 
число.

https://\vww.voutube.com/watch?v~Xvv2YNiEn7VY

https:/Avww.voiitiibe.com/watch?v=FQsHvvtbKPvM

прослушать, проработать фрагменты видеоурока 
Стр. 62 учебника

Стр. 62 учебника 
№ 238,239, 244 (с 
краткой
записью), 246 
(начертить в 
тетрадь и
заполнить)
Все задания 
выполнить в 
тетрадь, сделать 
фото работы, 
выслать учителю.

только на электронную 
почту
Yalekseenok@mail.rii

11.04.2020

Русский язык Изменение 
личных 
местоимений 
по падежам.

Учебник стр.60, стр.57 повторить таблицы 
местоимений

Стр. 66 учебника 
упр.2,3 в тетрадь. 
Все задания 
выполнить в 
тетрадь, сделать 
фото работы, 
выслать учителю.

только на электронную 
почту
Yalekseenok@mail.ru

1.04.2020

Физическая
культура

Бросок
набивного мяча 
(1 кг.) на 
дальность 
разными 
способами

Учебник стр. 104-107 Прочитать Электронный журнал 13.04.2020

Основы
светской
этики

Этикет Конспект урока + презентация по ОРКСЭ "Этика и 
этикет" в 4 классе

Подобрать
пословицы,
поговорки
этикете

Электронный журнал

об

15.04.2020
вечер

Основы
православной
культуры

Жизненный 
подвиг Сергия 
Радонежского. 
Трудолюбие.

Стр. 138-142, повторить
Стр. 147-153, прочитать, ответить на вопросы.

Стр. 142 вопрос 2 
и 5 письменно 
Стр. 147-153, 
пересказ, вопрос 
2 и 3 письменно

Электронный журнал 11.04.2020 
до 13.00ч.

Основы
мировых
религиозных
культур

Духовные 
наставники и 
священные 
сооружения 
буддизма

Стр. 150-155, повторить, пересказ. Стр. 156-162, 
прочитать, ответить на вопросы.

Учебник стр. 
150-155 вопрос 3, 
нарисуй символ, 
вопрос 4 устно. 
Стр. 156-162 
вопрос________ ^

Электронный журнал 11.04.2020 
до 13.00ч

https:///vww.voutube.com/watch?v~Xvv2YNiEn7VY
mailto:Yalekseenok@mail.rii
mailto:Yalekseenok@mail.ru


письменно.
Основы
исламской
культуры

Что такое 
джихад

Учебник стр. 132-135 читать, пересказывать. Расскажите, как
исламская
религия
относится к 
преступлению и 
терроризму.

Электронный журнал, 
электронная почта 
bal atskavaS 5 (а )\ п box. ш

12.04.2020

Классный руководитель ^цсмсксК •
ПОДПИСЬ ФИО


