
Задания для учащихся 4в 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 

Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Учебник, Учи.ру - https://uchi.ru/ 

https://cloud.mail.ru/public/4ayp/Y45AKB4GZ 

 

 

Учебник с. 101 - 104 пересказ, 

вывод. Работа в тетради. 

Письменно рубрика "Задания 

для домашней работы" 

Электронный  журнал. 

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

15.04 

2 Математика Приём письменного 

деления на 

двузначное число. 

Учебникс.67, Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник, справочный материал с.116-127 

https://cloud.mail.ru/public/SKMF/3dFTHGt4T 

 

Учебник с. 67 № 3,4,5. 

Электронный  журнал - тест. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

14.04 

3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Творчество  

В. Астафьева 

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

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

belogrudka.html 

 

Прочитать произведение В. 

Астафьева «Белогрудка», 

подготовить краткий пересказ. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

27.04 

4 ИЗО Образ Богоматери в 

русском и 

западноевропейском 

искусстве.  

Материнство. 

Учебник стр. 139- 143 читать  

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

 

Найти в домашней литературе 

стихи о маме. 

Учебник с.142-143, нарисуй 

маму вместе с собой по 

заданию. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

20.04 

5 Физическая 

культура (СМГ) 

Стойка игрока. 

Передача мяча 

двумя руками сверху 

в парах. 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Учебник стр.73-76 Составить примерный режим 

дня. Стр. 74-75 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

14.04 

Вторник, 14.04.2020 

https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4ayp/Y45AKB4GZ
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/SKMF/3dFTHGt4T
https://uchi.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
https://cloud.mail.ru/public/2W4g/2K666YCdh


№ 

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) 

1 Литературное 

чтение 

Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Учебник с. 160 – 166 читать. 

https://cloud.mail.ru/public/m5n5/5JTAeBybD 

 

 

Учебник с. 160-166 читать, в. 2 в 

тетрадь. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

 16.04 

2 Английский 

язык 

Контрольная работа. Повторить правила и слова по Юнит 6. https://cloud.mail.ru/public/2BB6/

3mMaG7yaf 

Выполнить контрольную 

работу - (скриншот) 

https://cop.admh

mao.ru 

 

16.04 

3 Математика  Закрепление  по 

теме «Деление на 

двузначное число». 

Проверочная работа. 

Учебник, Учи.ру - https://uchi.ru/ 

https://cloud.mail.ru/public/SKMF/3dFTHGt4T 

Учебник, справочный материал с.116-127 

 

Учебник с. 70 № 11 , 12, №15–

устно, с. 71 №23 задача. 

Проверочная  работа. 

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

15.04 

4 Русский язык Роль глаголов в 

языке.  Время 

глаголов. 

Учебник, справочный материал с. 146-158 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

https://cloud.mail.ru/public/nV6Q/4PasuUYHi 

 

Учебник упражнение    139, 140, 

141 по заданию. Повторить 

изученные правила, словарные 

слова.  

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

15.04 

5 Физическая 

культура 

Метание мяча на 

дальность 

Органы дыхания  уч. Стр. 62-65 Уч. Стр. 62-64 прочитать, 

изучить самостоятельно 

Электронный  

журнал или 

toporkova86@ma

il.ru 

16.04 

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 Rinad 

7777@ mail.ru 

15.04 

Среда, 15.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Екатерина Великая Учебник с. 105- 111,читать,  пересказ, вывод.  

https://cloud.mail.ru/public/fccj/3McpYPJ2P 

 

Учебник с. 105- 111 пересказ, 

вывод. Работа в тетради. 

Электронный  

журнал, 

20.04 

https://cloud.mail.ru/public/m5n5/5JTAeBybD
https://cloud.mail.ru/public/2BB6/3mMaG7yaf
https://cloud.mail.ru/public/2BB6/3mMaG7yaf
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/SKMF/3dFTHGt4T
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/nV6Q/4PasuUYHi
https://uchi.ru/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/fccj/3McpYPJ2P


№ 

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) 

 Письменно рубрика "Задания 

для домашней работы" в.3 с.111 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

2 Математика  Работа  над 

ошибками. 

Закрепление по 

теме: 

«Письменное 

деление на 

двузначное число» 

Учебник, Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник, справочный материал с.116-127 

 

Учебник с. 65 №265, 266, 268 Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

17.04 

3 Русский язык Неопределённая 

форма глагола. 

Учебник, справочный материал с. 146-158 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

https://cloud.mail.ru/public/3cRX/RHCr76SZU 

 

 

 

Учебник упражнение    148 - 

устно, упр.149 по заданию, 

правило с. 72 учить, знать, + 

рубрика «Обратите внимание». 

Повторить изученные правила, 

словарные слова.  

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

16.04 

4 Музыка Революционный 

этюд. 

Учебник с.116-117 читать.  

https://cloud.mail.ru/public/4r3w/3RGkn1gYN 

 

Учебник с.116-117, читать. 

Запомнить определение этюд в 

живописи и музыке. Послушай 

этюд №12 Ф. Шопена, ответь на 

первое задание. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

24.04 

Четверг, 16.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

 

Учебник с.160-166 выразительное чтение.  Учебник с. 160-166 

выразительное чтение, в. 4,5 в 

тетрадь. 

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

17.04 

2 

 

Английский 

язык 

Повторение. Анализ 

ошибок контрольной 

работы. 

Упр.1,2 стр.64-65 (прослушать диктора, 

выполнить задания устно) 

Упр.4,5 стр.67-68 

(скриншот) 

https://cop.admh

mao.ru 

21.04 

3 Русский язык Контрольное 

изложение. 

Учебник, справочный материал с. 146-158 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник упражнение    138 

перечитать, пересказать по 

Электронный  

журнал, 

17.04 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/3cRX/RHCr76SZU
https://cloud.mail.ru/public/4r3w/3RGkn1gYN
https://uchi.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://uchi.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) 

 

 

 

плану. Повторить несколько раз 

и записать, опираясь на 

записанный план. 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

4 Технология Сувениры на 

проволочных 

кольцах. 

Учебник с. 50- 51выполняем задание. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222

467/ 

 

Учебник с. 51 - выполнить 

проектное задание. Рассмотреть 

варианты сувениров, выполнить 

один из трёх. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

23.04 

5 Физическая 

культура 

Бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м 

Органы Дыхания    уч. Стр. 62-65 Уч. Стр. 64- 65 выполнить 

упражнения на дыхание 

Электронный  

журнал или 

toporkova86@ma

il.ru 

17.04 

Физическая 

культура (СМГ) 

Передача мяча 

двумя руками сверху 

в парах. 

Корригирующая 

гимнастика 

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

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

20.04 

Пятница, 17.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Проверка и  оценка 

своих достижений. 

Учебник. Учебник с. 166 в.6, 7 в тетрадь. Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

21.04 

2 Математика  Письменное деление 

на трёхзначное 

число. Проверочная 

работа 

« Величины» 

Учебник, Учи.ру - https://uchi.ru/ 

https://cloud.mail.ru/public/5zJn/2ZEitVwtz 

Учебник, справочный материал с.116-127 

Учебник с. 72 №279, 280, 283 Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

20.04 

3 Русский язык Работа  над 

ошибками.  

Изменение глаголов 

по временам. 

Учебник, справочный материал с. 146-158 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

https://cloud.mail.ru/public/nV6Q/4PasuUYHi 

 

 

Учебник упражнение    146, 

упр.155 «Обратите внимание» 

с.75  

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

21.04 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5zJn/2ZEitVwtz
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/nV6Q/4PasuUYHi
https://uchi.ru/


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный материал) 

Задания на закрепление  
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журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

4 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@ma

il.ru 

 

20.04 

5 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 

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? 

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) 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта  

оlga-

mikuchina@mail.

ru 

 

18.04 

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 

18.04 

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
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) 

popov147.70@ma

il.ru 

Основы 

исламской 

культуры 

Как жить по 

мусульманским 

заповедям 

Стр.136-140 читать, пересказывать.  Выписать мусульманские 

заповеди в тетрадь. 

(скриншот) 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

balatskaya85@in

box.ru  

18.04 

Понедельник, 20.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Страницы истории 

XIX века  

Учебник с. 122-126 читать.  

https://cloud.mail.ru/public/2rYn/jZdyxNZr7 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

 

Учебник с. 122 - 126 пересказ, 

вывод. Работа в тетради.  

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

22.04 

2 Математика Приём письменного 

деления на 

трёхзначное число 

Учебник, Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник, справочный материал с.116-127 

https://cloud.mail.ru/public/5zJn/2ZEitVwtz 

 

 

Учебник с.73 № 284, 286, 289.  

Электронный  журнал - тест. 

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

21.04 

3 Родной     

(русский)  язык 

Учимся передавать 

в заголовке тему 

или основную 

мысль текста. 

Учебник с.78 – 81  Учебник  упражнение 1, 2 устно, 

упр. 3 – письменно. Перепиши  

любые 3 вопроса и запиши 

полный  ответ на каждый. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

4.05 

4 ИЗО Мудрость старости. Учебник с. 144-147читать.  

 

Учебник с. 144- 147 читать. 

Задание на с.146 со  знаком 

"акварелька"- Создай портрет 

близкого тебе пожилого 

человека - дедушки или 

бабушки. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

27.04 

5 Физическая 

культура 

СМГ 

Круговая 

тренировка. 

Развитие силовых 

Учебник стр.77-79 Подбор спортивной одежды и 

обуви.  

Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

21.04 

mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rYn/jZdyxNZr7
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5zJn/2ZEitVwtz
https://uchi.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) 

качеств. 

Дыхательная 

гимнастика 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

 

Вторник, 21.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Проверка и  оценка 

своих достижений. 

Учебник с. 160 -166 читать. Учебник с. 160-166 чтение по 

ролям. Подготовь мини –

сообщение о биографии Г.Х 

Андерсена. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

23.04 

2 Английский 

язык 

Проектная работа 

"Мое любимое 

время года". 

https://cloud.mail.ru/public/3H3H/5j9Njefpd 

Просмотреть видеоурок, записать главное 

Упр.9 стр.69 (проект) 

(скриншот) 

https://cop.admh

mao.ru 

 

23.04 

3 Математика  Приём письменного 

деления на 

трёхзначное число  

Учебник, Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник, справочный материал с.116-127 

https://cloud.mail.ru/public/5zJn/2ZEitVwtz 

 

 

Учебник с. 74 №291, 293, 

297.Электронный  журнал. 

Проверочная  работа. 

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

22.04 

4 Русский язык Изменение глаголов 

по временам 

Учебник, справочный материал с. 146-158 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

https://cloud.mail.ru/public/nV6Q/4PasuUYHi 

 

 

 

Учебник упражнение   157–

устно, упр.158, упр. 160 – третье 

задание. Страничка для 

любознательных  с. 78 – 

прочитать. 

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

22.04 

5 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@ma

il.ru 

22.04 

Физическая 

культура 

СМГ 

Учебная игра 

в  «Пионербол» 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Учебник стр.81 Проверь себя. Стр.81 Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

22.04 

Среда, 22.04.2020 

https://cloud.mail.ru/public/3H3H/5j9Njefpd
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5zJn/2ZEitVwtz
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/nV6Q/4PasuUYHi
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/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.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная 

почта учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий 

учителю 

(дата) 

1 Окружающий 

мир 

Россия вступает в 

XX век 

Учебник с. 127- 133, читать. 

https://cloud.mail.ru/public/5hR1/q2ma9akGr 

 

 

Учебник с. 127- 133 пересказ, 

вывод. Работа в тетради. 

Письменно рубрика "Задания 

для домашней работы" в.2 с.133 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

27.04 

2 Математика  Приём письменного 

деления на 

трёхзначное число 

Учебник, Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник, справочный материал с.116-127 

https://cloud.mail.ru/public/5zJn/2ZEitVwtz 

 

 

Учебник с. 75 №300, 304, 307 Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

24.04 

3 Русский язык Спряжение 

глаголов.  

Учебник, справочный материал с. 146-158 

https://cloud.mail.ru/public/5pWc/3ddRwADWh 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

 

 

Учебник упражнение    

163,«Обратите внимание» 

упр.164  - устно, упр.166 по 

заданию, правило с. 81 учить, 

знать. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

23.04 

4 Музыка Мастерство 

исполнителя. 

Учебник с. 118- 119, читать. Учебник с.118-119, письменно 

ответить на 2 вопроса. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

29.04 

Четверг, 23.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

  Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

Учебник с. 194 – 200 выразительное чтение. 

https://cloud.mail.ru/public/5sKf/4BnfcGR4K 

 

Учебник с. 194-200 

выразительное чтение. Ответ на 

вопрос 1,2 в тетрадь. А как ты 

представляешь Тома изобрази. 

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

24.04 

2 

 

Английский 

язык 

Прошедшее простое 

время (правильные 

глаголы). 

https://cloud.mail.ru/public/4BK8/4bBqgnMWc 

https://cloud.mail.ru/public/xAiC/37gNRWQFB 

Просмотреть видеоуроки и записать главное 

Упр.4 стр.73(устно) 

Упр.3 стр.72, упр.2 стр.74 

(скриншот) 

https://cop.admh

mao.ru 

 

28.04 

3 Русский язык Изменение глаголов 

по лицам и числам в 

форме 

Учебник, справочный материал с. 146-158 

https://cloud.mail.ru/public/5pWc/3ddRwADWh 

 

Учебник упражнение    168, 

правило с.82. Страничка для 

любознательных. Повторять 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

24.04 

https://cloud.mail.ru/public/5hR1/q2ma9akGr
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5zJn/2ZEitVwtz
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5pWc/3ddRwADWh
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5sKf/4BnfcGR4K
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4BK8/4bBqgnMWc
https://cloud.mail.ru/public/xAiC/37gNRWQFB
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5pWc/3ddRwADWh


№ 

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) 

настоящего и 

будущего  времени  

(спряжение) 

изученные правила. Словарные 

слова. 

4 Технология Изделия из 

полимеров. 

Проверим себя. 

Учебник с. 52 -53 прочитать, рассмотреть 

фото полимеров. 

Учебник с. 52-53, из любых 

полимеров, сделать поделку. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

30.04 

5 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@ma

il.ru 

24.04 

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 Rinad 

7777@ mail.ru 

27.04 

Пятница, 24.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

 

Учебник с. 194-200 выразительное чтение.  

https://cloud.mail.ru/public/5sKf/4BnfcGR4K 

 

 

Учебник с. 194-200 

выразительное чтение.  

Ответ на вопрос 5,6 в тетрадь. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

28.04 

2 Математика  Приём письменного 

деления на 

трёхзначное число 

Учебник, справочный материал с.116-127 

https://cloud.mail.ru/public/3NEX/4ZkWfTTax 

 

Учебник с. 76 №309, 310, 314 Электронный  

журнал. Почта 

учителя. 

27.04 

3 Русский язык  2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего времени в 

единственном 

числе.  

Учебник, справочный материал с. 146-158  

https://cloud.mail.ru/public/3Wtg/494shFUEg 

https://cloud.mail.ru/public/5pWc/3ddRwADWh 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

 

 

Учебник упражнение 171 – 

устно, праило с. 85, упр.172, 173 

по заданию. 

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

27.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5sKf/4BnfcGR4K
https://cloud.mail.ru/public/3NEX/4ZkWfTTax
https://cloud.mail.ru/public/3Wtg/494shFUEg
https://cloud.mail.ru/public/5pWc/3ddRwADWh
https://uchi.ru/
https://uchi.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) 

4 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@ma

il.ru 

28.04 

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, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

25.04 

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 

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.admh

mao.ru 

Электронная 

почта 

popov147.70@ma

il.ru 

25.04 

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@in

box.ru 

25.04 

Понедельник, 27.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Страницы истории 

20-30-х годов. 

Учебник с.136-139 читать. 

https://cloud.mail.ru/public/2Um8/5mFz1A6J9 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник с. 136 - 139 пересказ, 

вывод. Работа в тетради. 

Письменно рубрика "Задания 

Электронный  

журнал, 

29.04 

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/
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:popov147.70@mail.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Um8/5mFz1A6J9
https://uchi.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) 

 для домашней работы" 

Электронный  журнал, тест. 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

2 Математика Проверка деления 

умножением. 

Закрепление 

Учебник, Учи.ру - https://uchi.ru/ 

Учебник, справочный материал с.116-127 

https://cloud.mail.ru/public/YxxV/4nEW7xhfS 

https://cloud.mail.ru/public/3NEX/4ZkWfTTax 

 

 

 

Учебник с. 77 № 316, 317, 321, 

№?. Повторить алгоритмы 

сложения, вычитания, 

умножения, деления, порядок 

выполнения  действий, 

величины.  

Электронный  журнал-тест. 

Электронный  

журнал, 

электронная 

почта учителя.  

Учи.ру - 

https://uchi.ru/ 

28.04 

3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

https://cloud.mail.ru/public/Lm6V/25Jdnh3uJ 

https://cloud.mail.ru/public/4NKW/39s1a6Ujw 

 

Прочитать произведение М. Ю. 

Лермонтова « Земля и небо », 

выучить наизусть. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

11.05 

4 ИЗО Мудрость старости   Учебник с. 144- 147 читать. Учебник с. 144 - 147 читать. 

Задание на с.146 со  знаком "!" 

изобрази героя любимого 

литературного произведения. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

4.05 

5 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 Rinad 

7777@ mail.ru 

28.04 

Вторник, 28.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

  

Учебник с. 194-200 выразительное чтение. Учебник с. 194-200 

выразительное чтение. 

Подготовиться к ответам на 

вопросы. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

30.04 

2 Английский 

язык 

Прошедшее простое 

время (правильные 

глаголы). 

https://cloud.mail.ru/public/4BK8/4bBqgnMWc 

https://cloud.mail.ru/public/xAiC/37gNRWQF

B 

Просмотреть видеоуроки и записать главное 

Упр.3 стр.72, упр.2 стр.74 

(скриншот) 

https://cop.admh

mao.ru 

 

28.04 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/YxxV/4nEW7xhfS
https://cloud.mail.ru/public/3NEX/4ZkWfTTax
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/Lm6V/25Jdnh3uJ
https://cloud.mail.ru/public/4NKW/39s1a6Ujw
https://cloud.mail.ru/public/4BK8/4bBqgnMWc
https://cloud.mail.ru/public/xAiC/37gNRWQFB
https://cloud.mail.ru/public/xAiC/37gNRWQFB
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) 

Упр.4 стр.73(устно) 

3 Математика   Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились» 

Учебник, справочный материал с.116-127 Учебник с.78 №3, 4 Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

29.04 

4 Русский язык I и II спряжение 

глаголов в 

настоящем  времени. 

Учебник, справочный материал с. 146-158 Учебник упражнение    180, 181 

- устно, упр. 182 по заданию.  

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

29.04 

5 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@ma

il.ru 

29.04 

Физическая 

культура 

СМГ 

 Метание мяча на 

дальность 

Учет. Игра «Гуси-

лебеди». 

Учебник стр.117 Выучить комплекс №1 Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

29.04 

Среда, 29.04.2020 

10 Окружающий 

мир 

Великая 

Отечественная 

война и Великая 

Победа 

Учебник с.140- 146, читать. 

https://cloud.mail.ru/public/gtn2/N5QermKt6 

 

Учебник с.140- 146 пересказ, 

вывод. Работа в тетради. 

Письменно из рубрики 

«Задания  для  домашней 

работы» в.2 с.146 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

6.05 

11 Математика  Закрепление по теме 

«Письменное 

деление на 

трёхзначное число» 

Учебник, справочный материал с.116-127 Учебник с. 75 №299, 305 Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

4.05 

12 Русский язык Сочинение по 

картине  И.И. 

Левитана «Весна. 

Большая 

вода» 

Учебник с. 87, картина с. 128 – 129. Учебник упражнение 178 – 

устно, упр.179 по заданию. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

30.04 

mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/gtn2/N5QermKt6


№ 

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) 

13 Музыка В интонации 

спрятан человек. 

Учебник с.120 -121, читать. Учебник с.120 -121, читать. 

Напиши своё рассуждение как 

ты понимаешь " Что такое 

интонационная 

выразительность музыкальной 

речи" 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

6.05 

Четверг, 30.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Сельма Лагерлёф 

«Святая ночь». 

Учебник с. 201-208 выразительное чтение. 

https://cloud.mail.ru/public/n89v/3vM7wk2sn 

 

Учебник с. 201-208 

выразительное чтение. Вопрос 

2, 4 в тетрадь, запиши свои 

мысли. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

7.05 

2 

 

Английский 

язык 

Прошедшее простое 

время 

(отрицательные и 

вопросительные 

предложения). 

https://cloud.mail.ru/public/2eUS/B3VwLV95H 

Просмотреть видеоурок, записать главное 

Выучить правило на стр.76-77 

Упр.1 стр.78(прослушать 

диктора, выполнить задание 

письменно), упр.2 стр.79 

(письменно). (скриншот) 

https://cop.admh

mao.ru 

 

5.05 

3 Русский язык Работа над 

ошибками. I и II 

спряжение глаголов 

в 

будущем времени. 

Учебник, справочный материал с. 146-158 Учебник упражнение    183 - 

устно, «Обратите внимание» 

упр.186 по заданию. Повторять 

правила, словарные слова. 

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

4.05 

4 Технология История игрушек. 

Игрушка – 

попрыгушка. 

Учебник с. 100-103, читать полезная 

информация об игрушках.   

Учебник с. 100-103, читать. 

Выполнить проектное задание 

с.103  

Электронный  

журнал,  

электронная 

почта учителя.  

7.05 

5 Физическая 

культура 

Преодоление полос 

препятствий 

Уч. Стр. 110-112 Правила соревнований при 

беге 

Уч. Стр. 112  

Выполнить второе задание под 

знаком «!» 

Электронный  

журнал или 

toporkova86@ma

il.ru 

30.04. 

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 Rinad 

7777@ mail.ru 

4.05 

https://cloud.mail.ru/public/n89v/3vM7wk2sn
https://cloud.mail.ru/public/2eUS/B3VwLV95H
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:toporkova86@mail.ru
mailto:toporkova86@mail.ru


 

 

Классный руководитель _______________/Попова Е.Н./ 

    подпись        ФИО 

 


