
Задания для учащихся 4в класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 6.05.2020 по 11.05.2020 

 

№ 

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, д/з 

учителю 
(дата) 

Среда, 6.05.2020 

1 Окружающий мир Страна, 

открывшая путь в 
космос 

Учебник с.147 – 152 читать. Страничка  

для любознательных. 

Учебник с.147 – 152 читать, 

пересказ, вывод. Работа в 
тетради.  Придумай и нарисуй 

рисунок в защиту мира на 

Земле. 

 

 
 

 

 

https://cop.admhmao.ru 
 

popov147.70@mail.ru 

 
 

11.05 

2 Математика  Закрепление по 
теме «Письменное 

деление на 

трёхзначное 
число» 

Учебник с.76 
Учи.ру - https://uchi.ru/ 

 

Учебник с. 76 № 311,314 7.05 

3 Русский язык Правописание 

безударных 

личных 
окончаний 

глаголов в 

настоящем и 
будущем времени 

Учебник с. 93-94 

https://cloud.mail.ru/public/2gTs/5ErVax

MmV 
Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник, упражнение 189, 191, 

192  – устно. Упражнение 193 

Повторять  правила, словарные 
слова.  

7.05 

4 Музыка Музыкальные 

инструменты-

гитара. 

Учебник с.122-123читать. Учебник с.122-123читать. Мини 

– сообщение о гитаре. 

12.05 

Четверг, 7.05.2020 

1. Физическая 

культура 

Преодоление 

полос 

препятствий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/ma

in/  

Посмотреть мультфильм «Ваше 

Здоровье» 1966 

эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 

8.05 

2 Литературное 

чтение 

Сельма Лагерлёф 

«Святая ночь». 

Учебник с.201-208 Учебник с.201-208 читать https://cop.admhmao.ru 

почта 

popov147.70@mail.ru(с

криншот) 
 

8.05 

3 

 

Русский язык Правописание 

безударных 
личных 

окончаний 

глаголов в 

Учебник с. 97 – 98 

https://cloud.mail.ru/public/2gTs/5ErVax
MmV 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник с. 97 - 98 

Упражнение 200, 201 – устно, 
упражнение 202. Повторять  

правила, словарные слова. 

8.05 

https://cop.admhmao.ru/
mailto:popov147.70@mail.ru
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2gTs/5ErVaxMmV
https://cloud.mail.ru/public/2gTs/5ErVaxMmV
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/main/
mailto:popov147.70@mail.ru(скриншот)
mailto:popov147.70@mail.ru(скриншот)
https://cloud.mail.ru/public/2gTs/5ErVaxMmV
https://cloud.mail.ru/public/2gTs/5ErVaxMmV
https://uchi.ru/


настоящем и 

будущем времени 

4 Технология  Качающиеся 

игрушки. 

Учебник с.104-105  Учебник с.105, опираясь на 

алгоритм выполнения 
изготовить игрушку. 

https://cop.admhmao.ru 

почта 
popov147.70@mail.ru(с

криншот) 

8.05 

5 Английский язык Будущее простое 

время. 

https://yadi.sk/i/hjf1wx5KIBxjiA 

Посмотреть видеоэкскурсию.  

Нарисовать картинку по 

просмотренному видео.   

https://cop.admhmao.ru 

  

12.05 

6 Физическая 

культура                   
(спец.мед.группа) 

Низкий старт 

Равномерный бег 
по дистанции, 

чередующийся с 

ходьбой и ДУ. 

Комплекс на 
дыхание 

Учебник Физическая культура 1-4 

класс. 

Стр.96-97. Изучить материал. Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. или 
Rinad 7777@ mail.ru 

11.05 

Пятница, 8.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Сельма Лагерлёф 

«Святая ночь». 

Учебник с. 201-208 Учебник с. 201-208   читать, 

подготовиться к ответам 
вопросы  по содержанию. 

 

https://cop.admhmao.ru 
почта 

popov147.70@mail.ru(с

криншот) 
 

 

12.05 

2 Математика  Закрепление по 

теме «Письменное 
деление на 

трёхзначное 

число» 

Учебник  

Учи.ру - https://uchi.ru/ 
 

Учебник с.82  № 1, №5 и на 

полях  ребус.  

11.05 

3 Русский язык  Возвратные 
глаголы 

Учебник с.102  
https://cloud.mail.ru/public/3bxi/4XUncA

ibg 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник с. 102, упражнение 210 
– устно. Упражнение 212. 

Повторять  правила, словарные 

слова. 

12.05 

4 Физическая 
культура 

Равномерный бег 
до 6 мин. 

Чередование 

ходьбы, бега 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/sta
rt/  

Посмотреть фильм «Могучие 
утята» (Стивен Херек, 1992) 

эл. журнал или 
toporkova86@mail.ru 

12.05 

5 Основы светской 

этики 

Не совсем 

обычный урок 

«Иди дорогою 

добра» 

https://cloud.mail.ru/public/56Ld/3C9VfZ

7Mk 

 

Учебник. Читать стр.139-143 

Письменно отвечать на 

вопросы стр.143 

Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

08.05 

Основы 

православной 

культуры 

Не совсем 

обычный урок 

1) Посмотреть мультфильм «Сказ о 

Петре и Февронии (2017) 

https://cloud.mail.ru/public/z1Q2/rDpCM
YSTC 

Выполнить задания, которые 

недоделали ранее (сдать долги) 

электронный журнал, 

электронная почта  

оlga-
mikuchina@mail.ru 

08.05 
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mailto:popov147.70@mail.ru(скриншот)
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mailto:val-meg@mail.ru
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Основы мировых 

религиозных 

культур 

Не совсем 

обычный  урок. 

Интересный  
разговор. 

Учебник с.172-180 читать, ответы  на 

вопросы по содержанию. 

 

 Учебник с.172 - 180 прочитать, 

пересказ. Ответы на вопросы с. 

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

развёрнутые! Ученик 

раскрывает вопрос 

информацией, рассуждением!  

https://cop.admhmao.ru 

почта 

popov147.70@mail.ru(с
криншот) 

 10.05 

Основы 

исламской 

культуры 

Не совсем 

обычный урок. 

Законы исламской 
религии 

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

электронная почта 

balatskaya85@inbox.ru 

11.05 

 

Понедельник, 11.05.2020 

1 Окружающий мир Презентация 

проектов 

Раздел «Страницы истории России»  Повторить выводы, основные 

исторические события и их 
даты. 

 

https://cop.admhmao.ru 
почта 

popov147.70@mail.ru(с

криншот) 

13.05 

2 Математика Что узнали. Чему 

научились. 

Учебник .82-83 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

 

Учебник с. 82, №2, с. 83 №13 и 

на полях ребус. 

12.05 

3 Родной     

(русский)  язык 

Учимся 

составлять план 

текста 

Учебник с.85-88  Учебник с.87, упражнение 3.  13.05 

4 ИЗО Герои- защитники Учебник с.152-153  Учебник с.152-153. Создай  
образ героя  защитника любого 

времени с помощью 

пластилина, глины. 

12.05 

5 Физическая 

культура                       

(спец.мед.группа) 

Низкий старт. Бег 

умеренной 

интенсивности с 

чередованием 
ходьбы и 

дыхания. 

Комплекс на 
дыхание. 

Учебник Физическая культура 1-4 

класс. 

Стр.64-65.Изучить материал. Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru 

12.05 

 

 

Классный руководитель _______________/__________________/ 

     подпись        ФИО 

 

https://cop.admhmao.ru/
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
https://cop.admhmao.ru/
mailto:popov147.70@mail.ru
https://uchi.ru/

