
Задания для учащихся 4 г класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 

 

№ 

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.) 

Обратная 

связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Екатерина Великая https://cloud.mail.ru/public/2Wtn/48pVhFsP4 

 

Прочитать текст на 

стр.105-111. Подготовить 

сообщения (письменно) о 

А.В.Суворове, 

Ф.Ф.Ушакове 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

15.04.20 

2 Математика Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

Посмотреть презентацию и решить примеры на деление 

многозначного числа на двузначное в тетрадь столбиком, 

решить задачу. 

Презентацию к уроку смотреть на электронной  почте 

родителей 

Учебник стр.67 №3 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

14.04.20 

3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Творчество В. 

Астафьева 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/

files/2016/06/12/v.p._astafev_-_biografiya.pptx 

 

 

 

Прочитать рассказ 

«Васюткино озеро». 

Составить план. 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru 

27.04.20 

4 Физическая 

культура 

Метание мяча на 

дальность 

Органы дыхания  

уч. Стр. 62-65 

Уч. Стр. 62-64 прочитать, 

изучить самостоятельно 

Электронный  

журнал или 

toporkova86@

mail.ru 

15.04.20 

Физическая 

культура 

СМГ 

Стойка игрока. 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах. 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Учебник стр.73-76 Составить примерный 

режим дня. Рис. Стр. 74-75 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@ma

il.ru  

14.04.20 

Вторник, 14.04.2020 

5 Литературное 

чтение 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

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

Прослушать 

Учебник стр.160-165 

прочитать 

Электронный 

журнал, 

электронная 

16.04.20 

https://cloud.mail.ru/public/2Wtn/48pVhFsP4
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/06/12/v.p._astafev_-_biografiya.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/06/12/v.p._astafev_-_biografiya.pptx
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://akniga.org/svift-dzhonatan-puteshestviya-gullivera


№ 

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) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

его содержания. 

Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера».  

почта val-

meg@mail.ru  

6 Английский 

язык 

Поход в магазин. https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/leksika-2/eda-

food 

Учебник: с.71№2 (А,В) 

письменно 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

16.04.20 

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 тетрадь стр 49-50.упр2. 

Составь и напиши 

предложения 

Электронный 

журнал или 

электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

16.04.20 

7 Математика  Письменное 

деление на 

двузначное число 

https://cloud.mail.ru/public/24Su/3DMWjb6p1 

Учебник стр.66 № 271,272 в тетрадь 

 

 

 

Учебник стр.67 №9,10  Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

15.04.20 

8 Русский язык Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение» 

Текст диктанта «Лесной голосок» к уроку смотреть на  

электронной  почте родителей 

Повторить все словарные 

слова  

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

15.04.20 

9 Технология Сувениры на 

проволочных 

кольцах. 

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

Учебник стр.50-51 

Изготовить сувенир из 

проволоки. 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

17.04.20  

10 Физическая 

культура 

СМГ 

 Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах. 

Игра пионербол. 

Учебник стр.73-76 Составить комплекс 

утренней зарядки (3-4 

упражнения) 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

15.04.20 

mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/24Su/3DMWjb6p1
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@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.) 

Обратная 

связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Rinad7777@ma

il.ru  

Среда, 15.04.2020 

11 Окружающий 

мир 

Отечественная 

война 1812 года 

https://cloud.mail.ru/public/3n6Q/3HLQQJYaw 

Учебник. Прочитать текст на стр.112-119 

Ответь на вопросы письменно: 

1.Кто был у власти во Франции?   

2.О чём мечтал Наполеон?   

3.Когда французская армия вторглась в Россию?   

4.Почему русская армия начала отступление?  

5.Кто был назначен главнокомандующим русскими 

войсками?  

6.Где произошло решающее сражение?  

7.Почему Кутузов Решил отступить?  

8.Почему Наполеон оставил Москву?  

9.Кто наносил урон отступающим французам?   

10.Что построено в Москве  в честь победы над 

Наполеоном? 

1.Нарисуй рисунок по 

данной теме урока. 

2. Подготовь (письменно) 

сообщение о партизанском 

движении во время войны 

1812 года. 

 

 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

20.04.20  

12 Математика  Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/train/215037/  

Все тренировочные задания, кроме 4 и 9 задания, 

выполнить в тетрадь 

 

Учебник стр.71 №14 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

17.04.20 

13 Русский язык Работа над 

ошибками. 

Обобщение по теме 

«Местоимение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/train/225403/ 

Все тренировочные задания выполнить в тетрадь. 1 

задание выписать только местоимения, в 4 задании 

таблицу не чертить, в 6 задании выписать местоимения. 

9,11,14 выполняем устно. 

Работа на проверку. 

Учебник стр.64 упр.134 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

16.04.20 

14 Физическая 

культура 

Бег в чередовании с 

ходьбой до 150м 

Органы Дыхания  

уч. Стр. 62-65 

Уч. Стр. 64- 65 выполнить 

упражнения на дыхание  

Электронный  

журнал или 

toporkova86@

mail.ru 

17.04.20 

mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3n6Q/3HLQQJYaw
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/train/215037/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4516/train/225403/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
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.) 

Обратная 

связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

15 Музыка Прелюдия и этюд https://cloud.mail.ru/public/vzbw/HMiiWJarE 

 

Подготовить небольшое 

сообщение «Мир музыки 

Фредерика Шопена » 

(написать в тетрадь) 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

20.04.20 

Четверг, 16.04.2020 

16 Литературное 

чтение 

Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера».  

Продолжаем работать над произведением. Прослушать. 

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

 

 

 

Учебник стр.160-165 

отвечать письменно на 

вопросы 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

17.04.20 

17 

 

Английский 

язык 

Путешествия по 

городам и странам 

Учебник: с.72 ознакомиться с правилом 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-

2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-

pravilnye-glagoly 

Учебник: с.72 (выучить 

правило), с.73№6 

(письменно) 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

21.04.20 

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 упр3 

письменно 

В тетрадь стр 51-52 упр1, 

упр 2 

Электронный 

журнал или 

электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

20.04.20 

18 Русский язык Контрольное 

изложение 

Текст изложения к уроку смотреть на  электронной  

почте родителей 

Выучить словарные слова 

стр.152 учебник 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

17.04.20 

19 ИЗО Образ Богоматери в 

русском и 

западноевропейско

м искусстве 

https://cloud.mail.ru/public/2W4g/2K666YCdh 

 

Нарисуй маму вместе с 

собой 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

20.04.20 

20 Физическая 

культура 

Передача мяча 

двумя руками 

Учебник стр.73-76 См.стр.76. Проверь себя Электронный 

журнал 

20.04.20 

https://cloud.mail.ru/public/vzbw/HMiiWJarE
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://akniga.org/svift-dzhonatan-puteshestviya-gullivera
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2W4g/2K666YCdh
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@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.) 

Обратная 

связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

СМГ сверху в парах. 

Корригирующая 

гимнастика 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@ma

il.ru  

Пятница, 17.04.2020 

21 Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен. 

«Русалочка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/ 

Тренировочные задания выполнить устно 

Учебник стр.167-193 

читать 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

21.04.20 

22 Математика  Письменное 

деление на 

трёхзначное число 

https://cloud.mail.ru/public/4xhj/2dR5358sU 

 

 

Учебник стр.72 

№279,280,283 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

20.04.20 

23 Русский язык Работа над 

ошибками.  

Учебник стр.66 упр.3 Учебник стр.57,60 выучить 

таблицу и рассказать 

родителям. 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

18.04.20 

24 Физическая 

культура 

Медленный бег 

600м. Бег с 

изменением 

направления, 

ритма, темпа 

Органы Пищеварения  

Уч. Стр. 66-70 

Стр. 66-70 Прочитать На 

стр. 70-ответить на задание 

-письменно 

Электронный  

журнал или 

toporkova86@

mail.ru 

20.04.20 

25 Основы 

светской 

этики 

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

на вопросы письменно 

(скриншот) 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

18.04.20 

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  

Используя текст учебника 

стр. 154-159 и 

презентацию, ответить на 

Электронный 

журнал, 

электронная 

18.04.20 

 

mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4xhj/2dR5358sU
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/23sd/2EVE5Xn5i


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный учебник, ссылка 

на образовательные ресурсы, где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 
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тесты и др.) 

Обратная 
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(электронный 

журнал, 

электронная 
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учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

2) В учебнике стр. 154-159 прочитать внимательно. 

 

 

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? 

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? 

(скриншот) 

почта  

оlga-

mikuchina@mai

l.ru 

 

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. 

(скриншот) 

https://cop.admh

mao.ru 

Электронная 

почта 

popov147.70@

mail.ru 

18.04.20 

Основы 

исламской 

культуры 

Как жить по 

мусульманским 

заповедям 

Стр.136-140 читать, пересказывать.  Выписать мусульманские 

заповеди в тетрадь. 

(скриншот) 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

balatskaya85@i

nbox.ru  

18.04.20 

 

mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
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


№ 

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) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 20.04.2020 

26 Окружающий 

мир 

Страницы истории 

XIX века 

https://cloud.mail.ru/public/4SEN/41HYeySCr 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/159846/ 

Тренировочные задания выполняем устно 

Учебник стр.122-126 

читать, отвечать на 

вопросы устно 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

22.04.20 

27 Математика Приём письменного 

деления на 

трёхзначное число 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/train/218115/ 

Выполнить в тетрадь тренировочные задания к уроку. 

6,10,11 задания устно. Работы проверяются. 

Учебник стр.73 № 284 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

21.04.20 

28 Родной 

(русский) 

язык 

Учимся 

пересказывать текст 

Учебник стр.88 прочитать. Упр.1 стр.89-90 выполнить 

письменно. Упр.2 устно. 

Учебник.стр.93-95 упр.3 

списать в тетрадь. 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

24.04.20 

29 Физическая 

культура 

Равномерный, 

медленный бег до 4 

мин 

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

урок 7 

Стр. 117-118 

Выполнить комплекс 1 

Электронный  

журнал или 

toporkova86@

mail.ru 

22.04.20 

Физическая 

культура 

СМГ 

Круговая 

тренировка. 

Развитие силовых 

качеств. 

Дыхательная 

гимнастика 

Учебник стр.77-79 Подбор спортивной 

одежды и обуви.  

Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@ma

il.ru  

21.04.20 

Вторник, 21.04.2020 

30 Литературное 

чтение 

Сказка Андерсена 

«Русалочка». 

Учебник стр.167-193 читать Учебник стр.193 отвечать 

письменно на вопросы в 

тетрадь 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

22.04.20 

31 Английский Погода. https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika- Учебник: с.75№3 Электронный  23.04.20 

https://cloud.mail.ru/public/4SEN/41HYeySCr
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/159846/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/train/218115/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly


№ 

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) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

язык 2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-

pravilnye-glagoly 

 

(письменно) журнал,  

электронная 

почта учителя.  

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 или 

электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

23.04.20 

32 Математика Контрольная работа 

по теме «Деление 

на двузначное 

число» 

Файл на электронной почте  родителей Повторить формулы на 

движения, единицы 

измерения массы, длины 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

22.04.20 

33 Русский язык Роль глаголов в 

языке 

https://cloud.mail.ru/public/5qit/52kxdhvk4 

 

 

Учебник стр.70 упр.145 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

 

34 Технология Изделия из 

полимеров. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/conspect/222466/ 

 

Выполнить изделие из 

полимера 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

24.05.20 

35 Физическая 

культура 

СМГ 

Учебная игра в  

«Пионербол» 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Учебник стр.81 Проверь себя. Стр.81 Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@ma

il.ru  

22.04.20 

Среда, 22.04.2020 

36 Окружающий 

мир 

Россия вступает в 

XX век. Страницы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/159908/ 

Тренировочные задания выполняем устно 

Выполнить тест. Файл см. 

на эл почте у родителей 

Электронный 

журнал, 

26.04.20 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5qit/52kxdhvk4
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/conspect/222466/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/159908/


№ 

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) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

истории 20-30-х 

годов 

Учебник стр.136-139читать, отвечать на вопросы электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

37 Математика  Приём письменного 

деления на 

трёхзначное число 

Учебник стр.77 № 316, 319  Файл см. на эл почте у 

родителей 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

24.04.20 

38 Русский язык Время глаголов https://cloud.mail.ru/public/j6Eu/22K9myyx9 

 

Учебник стр.71 упр.146 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

23.04.20 

39 Физическая 

культура 

Равномерный бег 

до 5 мин. 

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

урок 13 

Стр. 118 

Выполнить комплекс 2 

Электронный  

журнал или 

toporkova86@

mail.ru 

24.04.20 

40 Музыка Мастерство 

исполнителя 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-

ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html  

Презентация на тему  «Мастерство исполнителя» 

 

 

 

 

Выучить песню 

«Начальная школа» 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

29.04.20 

 Четверг, 23.04.2020 

41 Литературное 

чтение 

Сказка Андерсена 

«Русалочка». 

Описание в 

повествовательном 

тексте. Средства 

художественной 

выразительности в 

Учебник стр.167-193 читать. Найдите конкретные 

предметы, описание 

которых 

противопоставлено. 

Запишите в тетрадь.  

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

24.04.20 

mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/j6Eu/22K9myyx9
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-masterstvo-ispolnitelya-muzikalnie-instrumenti-klass-3194349.html
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@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.) 

Обратная 

связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

сказке. 

42 Английский 

язык 

Прошлые выходные https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-

2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-

pravilnye-glagoly 

 

Учебник: с. 77№6 

(письменно) 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

28.04.20 

Немецкий 

язык 

Праздничный 

календарь. Чтение. 

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

,определить верный ответ на вопросы устно 

Стр 89 упр7е, данные 

предложения найди в 

тексте на нем.языке и 

выпиши. 

Электронный 

журнал или 

электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

27.04.20 

43 Русский язык Неопределённая 

форма глагола 

Изменение глаголов 

по временам 

https://cloud.mail.ru/public/3Bxo/bgT9hJAJG 

https://cloud.mail.ru/public/2RFd/3fExjLgxz 

 

Учебник стр.151,156 

выучить правило на 

стр.72,73,75 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

24.04.20 

44 ИЗО Мудрость старости http://www.myshared.ru/slide/951374/ 

Посмотреть  презентацию 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/

files/2012/01/19/vse_narody_vospevayut_mudrost_starosti.p

pt 

 

Нарисуй портрет близкого 

тебе пожилого человека – 

бабушки или дедушки 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

29.04.20 

45 Физическая 

культура 

СМГ 

Ходьба через 

препятствия. Бег с 

высоким 

подниманием 

бедра. Игра 

«Пустое место». 

Упражнения на 

растягивание 

Учебник стр.81-87 Самоконтроль. Ответить на 

вопросы стр.82 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@ma

il.ru  

27.04.20 

Пятница, 24.04.2020 

46 Литературное 

чтение 

Характеристика 

героев сказки Г.Х. 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/4640/start/424460/ 

Тренировочные задания выполняем в тетрадь, кроме 

В тетрадь: характеристика 

героев сказки 

Электронный 

журнал, 

28.04.20 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Bxo/bgT9hJAJG
https://cloud.mail.ru/public/2RFd/3fExjLgxz
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/951374/
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/01/19/vse_narody_vospevayut_mudrost_starosti.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/01/19/vse_narody_vospevayut_mudrost_starosti.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/01/19/vse_narody_vospevayut_mudrost_starosti.ppt
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/4640/start/424460/


№ 

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) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

Андерсена 

«Русалочка». 

вопроса 5,6 -устно электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

47 Математика  Деление с остатком https://cloud.mail.ru/public/2vZn/4noD9hct5 

Учебник стр.76 № 313,314 в тетрадь столбиком 

 

См.файл на эл.почте у 

родителей 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

27.04.20 

48 Русский язык Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Изложение по упр.162 Выучить правило на 

стр.72,73, выписать 

словарные слова в 

словарик стр.58-79 и 

выучить 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

25.04.20 

49 Физическая 

культура 

Равномерный бег 

до 6 мин. 

Уч. Стр. 73-76 

Тренировка Ума и характера 

Уч. Стр. 73-76 прочитать 

Стр. 76 выполнить задание-

письменно 

Электронный  

журнал или 

toporkova86@

mail.ru 

27.04.20 

50 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, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

25.04.20 

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@mai

l.ru 

 

25.04.20 

Основы 

мировых 

«Золотое правило 

нравственности» 

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

прочитать, пересказ. 

https://cop.admh

mao.ru 

25.04.20 

mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2vZn/4noD9hct5
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/23sd/2EVE5Xn5i
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.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.) 

Обратная 

связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

религиозных 

культур 

Ответы на вопросы с. 171 

в. 4 письменно. 

Электронная 

почта 

popov147.70@

mail.ru 

Основы 

исламской 

культуры 

Благотворительност

ь и милосердие 

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

такое милосердие и 

благотворительность.  

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

balatskaya85@i

nbox.ru 

25.04.20 

 

Понедельник, 27.04.2020 

51 Окружающий 

мир 

Великая 

Отечественная 

война и Великая 

Победа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/159976/ 

Тренировочные задания выполняем устно 

Учебник стр.140-146 

читать. Подготовить 

сообщение о любом герое 

Великой Отечественной 

войны. Сообщение пишем от 

руки. 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

29.04.20 

52 Математика Деление на 

трехзначное число.  

https://cloud.mail.ru/public/5su7/3quWVqSRA 

 

Учебник стр.82 №3 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

28.04.20 

53 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Творчество 

М.Лермонтова. 

Весна в 

произведениях 

русских поэтов и 

художников 

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

Выполнить тренировочные задания (устно) 

 

Выучить стихотворение 

М.Лермонтова для детей о 

природе  

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

11.05.20 

54 

 

Физическая 

культура 

Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1км 

Уч. Стр. 110-112 

Правила соревнований при беге 

Стр. 119 

Выполнить комплекс 3 

Электронный  

журнал или 

toporkova86@

mail.ru 

29.04.20 

mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/159976/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5su7/3quWVqSRA
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/train/191887/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru


Физическая 

культура 

СМГ 

Бег с максимальной 

скоростью 40 м. 

Игра «Белые 

медведи». 

Упражнения на 

растягивание 

Учебник стр.116 Основные правила зарядки. Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@ma

il.ru  

28.04.20 

 

Вторник, 28.04.2020 

55 Литературное 

чтение 

Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/4521/main/424618/ 

Тренировочные задания устно 

Учебник стр.194-200 

читать 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

30.04.20 

56 Английский 

язык 

Выходные дни в 

семье Баркеров 

https://www.learnathome.ru/grammar/past-simple-tense.html 

 

Учебник: с.79№2 

(письменно) 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

30.04.20 

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 

В тетрадь Стр 57упр1 Электронный 

журнал или 

электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

30.04.20 

57 Математика  Деление на 

трехзначное число.  

https://cloud.mail.ru/public/5su7/3quWVqSRA 

 

Учебник стр.82 № 4,5 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

29.04.20 

58 Русский язык  Анализ изложения. 

Спряжение 

глаголов 

https://cloud.mail.ru/public/4Lhu/2AyQA6EWQ 

 

Учебник стр.83 упр 169 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

29.04.20 

59 Технология История игрушек. 

Игрушка  -

попрыгушка 

Качающиеся 

игрушки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/main/222846/ 

 

Изготовить игрушку -

попрыгушку 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

30.04.20 

60 Физическая 

культура 

 Метание мяча на 

дальность 

Учебник стр.117 Выучить комплекс №1 Электронный 

журнал 

29.04.20 

mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/4521/main/424618/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
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mailto:val-meg@mail.ru
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СМГ Учет. Игра «Гуси-

лебеди». 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@ma

il.ru  

 

Среда, 29.04.2020 

61 Окружающий 

мир 

Страна, открывшая 

путь в космос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/ 

Тренировочные задания выполняем устно 

 

Учебник стр.147-150 

читать, стр.150 выполнить 

задания для домашней 

работы 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

03.05.20 

62 Русский язык  Изменение 

глаголов по лицам 

и числам в форме  

настоящего и 

будущего  времени  

(спряжение) 

https://cloud.mail.ru/public/2HKB/4mRgSAWF8 

 

Учебник стр.82 упр.168 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

30.04.20 

63 Физкультура Преодоление полос 

препятствий 

Уч. Стр. 110-112 

Правила соревнований при беге 

Уч. Стр. 112 Выполнить 

второе задание под знаком 

«!» 

Электронный  

журнал или 

toporkova86@

mail.ru 

29.04.2020 

64 Математика  Что узнали. Чему 

научились 

Учебник стр.82 № 6 Учебник стр.82 № 7,8 Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

30.04.20 

65 Музыка В интонации 

спрятан человек 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-v-intonacii-

spryatan-chelovek-klass-3194329.html 

 

Повторить песню 

«Начальная школа» 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

30.04.20 

Четверг, 30.04.2020 

66 Литературное 

чтение 

Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/4675/start/424648/ 

 

Тренировочные задания из 

урока в тетрадь 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

03.05.20 

67 Английский 

язык 

Путешествие в 

Москву 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezient

atsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-po-tiemie-transport-and-

travelling-transport-i-putieshiestviie-4-klass 

Учебник: с.80№5 (слова 

записать), с.81№6 

(письменно) 

Электронный  

журнал,  

электронная 

07.05.20 

mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2HKB/4mRgSAWF8
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-v-intonacii-spryatan-chelovek-klass-3194329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-v-intonacii-spryatan-chelovek-klass-3194329.html
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/4675/start/424648/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-po-tiemie-transport-and-travelling-transport-i-putieshiestviie-4-klass
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-po-tiemie-transport-and-travelling-transport-i-putieshiestviie-4-klass
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-po-tiemie-transport-and-travelling-transport-i-putieshiestviie-4-klass


Учебник с.81 ознакомиться с правилом почта учителя.  

Немецкий 

язык 

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

читать текст с пониманием 

Стр 108-109 читать текст с 

пониманием 

Электронный 

журнал или 

электронная 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

06.05.20 

68 Русский язык 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего времени в 

единственном 

числе 

https://cloud.mail.ru/public/3hFw/286T2Qod6 

 

Учебник стр.85 выучить 

правило, упр 175, 176 (1 и 2 

задание письменно) 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

30.04.20 

69 ИЗО Сопереживание. https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/

files/2017/10/16/soperezhivanie.pptx 

 

Изобрази героя любимого 

литературного 

произведения, который 

вызывает у тебя сочувствие 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта val-

meg@mail.ru  

07.05.20 

70 Физическая 

культура 

СМГ 

Бег на результат 30 

м. Игра «Смена 

сторон». 

Понятия: эстафета

, старт, финиш 

Учебник стр.120 Составить комплекс 

упражнений на 

физкультминутку. 

Нарисовать 1 упражнение 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@ma

il.ru  

30.04.20 

 

Классный руководитель _______________/Белякова  В.П./ 

     подпись        ФИО 
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