
Задания для учащихся 4а класса  

с 12 – 22 мая 2020 года 

 

№ 
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  
Крайний 

срок отправки 

заданий 

Вторник, 12.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Е.В. Велтистов 

«Приключение 
Электроника» 

Прочитать в учебнике – стр. 144-149. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/194485/ 
 

Стр. 144-149, краткий 

пересказ. 

Электронный журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

12.05.2020  

2 Английский 

язык 

Повторение 

изученного 
материала за 

курс 4 класса. 

Урок 3упр 2,3,4 стр 78 Упр7 стр 82 Электронный журнал 

Эмирова Р.Р. 
 

13.05.2020 

Немецкий язык Чему мы 
научились в 4 

классе? 

Стр. 114-117 повторить грамматический материал Устно ответить на вопросы 
- стр. 62-63 

Электронный журнал 
– Федчишина Л.А., 

электронная почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

14.05.2020 

Французский  
язык 

Как охранять 
природу? 

Стр.64 №3а прочитать текст. Перевести текст. https://cop.admhmao.ru 14.05.2020 

3 Математика  Единицы 

измерения 

длины и 
площади 

№ 465, 483 - разобрать устно,  

Таблицы единиц измерения длины и площади 

(берем из номера), объёма и времени (можно 
взять на форзаце учебника) записать в 

справочник. 

№ 471  Электронный журнал, 

электронная почта  

оlga-
mikuchina@mail.ru 

12.05.2020  

4 Русский язык Однородные 
члены 

предложения 

(повторение) 

Упр. 183 – устно. Распределить предложения на 
группы: 1) простые предложения с однородными 

членами; 2) простые предложения без 

однородных членов; 3) сложные предложения. 

Упр. 178  Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

12.05.2020  

5 Технология Знакомство с 
бытовой 

техникой 

Учебник – стр. 90. Убрать комнату с 
помощью пылесоса. 

Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

12.05.2020  

6 Физическая 
культура 

СМГ 

Приемы 
измерения ЧСС. 

Комплекс ОРУ 

для 
профилактики 

Учебник Физическая культура 1-4 класс. Стр.97. Нарисовать рис.20 Электронный журнал 
Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru 

12.05.2020 
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нарушений 

осанки. 

Разновидности 

ходьбы с 
дыхательными 

упражнениями, с 

непродолжитель
ным 

равномерным 

бегом с 

невысокой 
скоростью 

Среда, 13.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Человек в 

современных 
условиях 

Стр. 113-116 прочитать. 

 

Сделать записи в тетради.  Электронный журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

13.05.2020 

2 Математика  Выражения с 
величинами 

Если возникли трудности в выполнении заданий, 
можно обратиться в видеоурокам: 

Величины 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236/start/214675/ 

№ 478 (1), 497 (1) Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

13.05.2020 

3 Русский язык Речь Изучить памятку, выполнить задания по 
карточке. 

Карточка. Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

13.05.2020  

4 Физическая 
культура 

Бег на 
выносливость 

1000м. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/conspect/  
Стр. 83, ЧСС (частота сердечных сокращений). 

 Электронный журнал 
– Данилина А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

 

5 Музыка Музыкальные 

инструменты -

гитара 

Стр. 122-123 

https://infourok.ru/urok_muzyki_4_klass._muzykaln

ye_instrumenty._gitara.-496062.htm 

 

 Электронный  журнал 

Байгутлина-Байчурина 

М.М., 

электронная почта 
milyaushab@mail.ru 

 

Четверг, 14.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Кир Булычёв 

«Путешествие 
Алисы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/ 

Прочитать текст в учебнике стр. 150-156. 

Стр. 150-156 

Задание по выбору: 
1) Краткий пересказ 

2) Составить план, 

озаглавить и записать в 
тетрадь. 

Электронный журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

14.05.2020  
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2 

 

Английский 

язык 

Контрольная 

работа 

Тест Упр 5 аудиозапись стр 80 Электронный журнал 

Эмирова Р.Р. 

14.05.2020 

Немецкий язык Повторение. 

Наш «языковой 
портфель» 

 Повторить все слова за 4 класс  по словарю.  Устно. Повторить все 

слова за 4 класс  по 
словарю. 

Электронный журнал 

– Федчишина Л.А., 
электронная почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

14.05.2020 

Французский 

язык 

Что ты делаешь 

для охраны 
природы? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3734/start/158798/ 

распредели по группам: дикие животные, 
домашние животные, птицы. 

Выпиши названия 

животных и птиц в 
словарь. 

https://cop.admhmao.ru 14.05.2020 

3 Русский язык Типы текста https://infourok.ru/videouroki/1744 

 

Упр. 195 Электронный журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

14.05.2020 

4 ИЗО Юность и 

надежды 

Стр. 154- 155 прочитать Нарисовать образы детства 

или юности. 

Электронный журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

14.05.2020 

5 Физическая 

культура 
СМГ 

Приемы 

измерения ЧСС.  
Комплекс ОРУ 

для 

профилактики 
нарушений 

осанки. 

Разновидности 

ходьбы с 
дыхательными 

упражнениями, с 

непродолжитель
ным 

равномерным 

бегом с 
невысокой 

скоростью 

Учебник Физическая культура 1-4 класс. 

Стр.83-84. Как измерить пульс. Научитесь 
находить и подсчитывать пульс у себя. 

Стр.97. Нарисовать рис.20 Электронный журнал 

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

14.05.2020 

Пятница, 15.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Джонатан Свифт 
«Путешествие 

Гулливера» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/ 
Прочитать текст в учебнике на стр. 160-165. 

Стр. 160-165. Ответ на 
вопрос № 4. 

Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

15.05.2020  

2 Математика  Миллион https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/ 
 

№ 486 
№498 

Электронный журнал, 
электронная почта  

15.05.2020  
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 оlga-

mikuchina@mail.ru 

3 Русский язык Фразеологизмы https://infourok.ru/videouroki/1728 

 

Упр. 199  Электронный журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

15.05.2020  

4 Физическая 

культура 

Преодоление 

полос 
препятствий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/main/  Измерить пульс в покое 

(30с) затем измерить пульс 
(за 30с.) после прыжков 

(любые на месте 1мин.)  

Электронный журнал 

– Данилина А.С., 
электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

15.05.2020  

5 Основы 
светской этики 

Подведение 
итогов по 

разделу. 

Учебник стр.167-170 прочитать. Учебник стр.167-170 
прочитать и нарисовать 

рисунок к любой басне 

Электронный журнал 
– Белякова В.П.,  

электронная почта val-

meg@mail.ru  

15.05.2020  

Основы 
православной 

культуры 

Не совсем 
обычный урок. 

Жизнь 

современной 
православной 

церкви 

Учебник. Прочитать стр. 169-174.  
 

 

Прочитать стр. 169-174.  
 

Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

15.05.2020  

Основы 

мировых 
религиозных 

культур 

Подведение 

итогов по 
разделу 

«Иудаизм». 

Учебник с.181-185 работа со словарём. 

 

Учебник с.181 – 185 - 

работа со словарём.   

https://cop.admhmao.ru 

 электронная почта 
popov147.70@mail.ru 

15.05.2020  

Основы 

исламской 
культуры 

Духовные 

ценности ислама 

Учебник, видеосвязь через мессенджер. Стр.155, ознакомиться с 

рецептами мусульманской 
кухни 

Электронный журнал, 

электронная почта 
balatskaya85@inbox.ru  

15.05.2020  

Понедельник, 18.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Нравственные 

нормы жизни. 
Есть еще порох в 

пороховницах. 

Стр. 117-121 прочитать. Ответить на вопросы, 

используя текст учебника. 
 

Стр. 117-121 прочитать.  

 

Электронный журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

18.05.2020 

2 Математика Миллион, 
миллиард 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/main/214276/ 
Посмотреть начало и основную часть. 

№ 508: 
п. 1,3 – устно 

п.2, 4-7 – письменно 

 

Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

18.05.2020 

3 Литературное 
чтение на 

родном 

(русском) 
языке 

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Стр. 167-193, прочитать. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/ 

 

 

Стр. 167-193, прочитать, 
ответить на вопрос 4. 

Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

18.05.2020 
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4 Физическая 

культура 

Равномерный 

бег до 6 мин. 

Чередование 

ходьбы, бега 

https://onlinetestpad.com/ru/test/9752-osnovy-znanij-

po-fizicheskoj-kulture-dlya-1-4-klassa  

Выполнить комплекс ОРУ 

1.  

Записать данные в таблицу 

Электронный журнал 

– Данилина А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

 

Физическая 

культура 

СМГ 

Бег с 

преодолением 

горизонтальных 

и вертикальных 
препятствий. 

Комплекс ДУ. 

Учебник Физическая культура 1-4 класс. Стр.85-

86. 

 Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru 

 

Вторник, 19.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Марк Твен 

«Приключение 

Тома Сойера» 

Стр. 194-200, прочитать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/start/194782/ 

 

Стр. 200, вопрос 8 

(голосовое сообщение или 

звонок) 

Электронный журнал, 

электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

19.05.2020  

2 Английский 

язык 

Повторение. 

Анализ 

контрольной 
работы. 

Урок 4стр 83 упр2,3,4 Упр 5,6,7 стр87 Электронный журнал 

Эмирова Р.Р. 

 

19.05.2020 

Немецкий язык Обобщающее 

повторение 

 

 Повторить все рифмовки  по учебнику за 4 класс  Устно. Рассказывать 

рифмовки  

Электронный журнал 

– Федчишина Л.А., 

электронная почта 
lydmila-fed@yandex.ru 

19.05.2020 

Французский  

язык 

Повторение 

лексики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3734/main/158801/ 

Повторить правило образования настоящего и 

будущего времени.  
 

 

Выполнить задание 

Раздели словосочетания на 

3 группы: что можно 
делать в саду (au jardin), в 

огороде (au potager) и на 

ферме (à la ferme).  
 

https://cop.admhmao.ru 19.05.2020 

3 Математика  Умножение и 

деление 

многозначных 
чисел в пределах 

класса 

миллионов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6409/start/218830/ 

Посмотреть начало и основную часть 

№ 503 Электронный журнал, 

электронная почта  

оlga-
mikuchina@mail.ru 

19.05.2020  

4 Русский язык Закрепление Повторить падежи, окончания существительных 
и прилагательных, памятку «Речь» 

Упр. 182 (1, 2) Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

19.05.2020  

5 Технология Повторение https://www.youtube.com/watch?v=iM6xGM3OQt0  Электронный журнал,  
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Мастер-классы по технологии и ИЗО. электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

6 Физическая 
культура 

СМГ 

Бег с 
преодолением 

горизонтальных 

и вертикальных 

препятствий. 
Комплекс ДУ. 

Учебник Физическая культура 1-4 класс Стр.120-121.Изучить 
материал. 

Электронный журнал 
Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru 

19.05.2020 

Среда, 20.05.2020 

1 Окружающий 
мир 

Закрепление Просмотреть тексты учебника еще раз, 
перечитать, что понравилось или вызвало 

интерес.  

 

1. Сдать долги. 
2. Выращивание лука – 3 

фото. 

3. Выполнить до конца 

дополнительную тетрадь 
по окр. миру  

Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

20.05.2020 

2 Математика  Контрольная 

работа 

№ 468 (1, 3) 

№ 482 (мальчики – девочки отдельно) 
№ 507 

№ 509 (мальчики – девочки отдельно) 

№ 491 (1) 

 Электронный журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

20.05.2020 

3 Русский язык Закрепление Повторить однородные члены. Упр. 185 (1, 2) Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

20.05.2020 

4 Физическая 
культура 

Ведение мяча в 
парах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/  Выполнить комплекс ОРУ 
1. Записать в таблицу. 

Электронный журнал 
– Данилина А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

 

5 Музыка Музыкальный 

сказочник 

Стр 124-125 

https://infourok.ru/prezentaciya-muzikalniy-

skazochnik-klass-3380366.html 

 

 Электронный  журнал 

Байгутлина-Байчурина 

М.М., 

электронная почта 
milyaushab@mail.ru 

 

Четверг, 21.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Сельма 

Лагерлёф 
«Святая ночь» 

Стр.201-208, прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4522/start/194813/ 
 

Стр. 208, вопрос 3 

(голосовое сообщение или 
звонок) 

Электронный журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

21.05.2020 

2 Английский 
язык 

Проектная 
работа: Что моя 

Урок 5 стр88 упр2,3,4 Упр 5,6 7стр 93 Электронный журнал 
Эмирова Р.Р. 

21.05.2020 
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семья любит 

делать в 

выходные. 

Немецкий язык Повторение. Что 
мы умеем и 

знаем. 

Стр 108-110 Устно. Уметь хорошо 
читать сказку. 

Электронный журнал 
– Федчишина Л.А., 

электронная почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

21.05.2020 

Французский 
язык 

Проектная 
работа 

«Животные и 

растения» 

Повторить названия цветов и животных. Стр. 67 №1 нарисовать и 
подписать, какие цветы 

растут летом. 

Стр. 67 №2 нарисовать 
животных, которых можно 

увидеть летом и подписать.  

https://cop.admhmao.ru 21.05.2020 

3 Русский язык Проверочная 

работа 
 

Упр. 189 (1, 2) для тренировки на черновике.  Упр. 187 (1, 2) на оценку Электронный журнал, 

электронная почта  
оlga-

mikuchina@mail.ru 

21.05.2020 

4 ИЗО Повторение https://www.youtube.com/watch?v=iM6xGM3OQt0 
Мастер-классы по технологии и ИЗО. 

 Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

 

5 Физическая 
культура 

СМГ 

Бег с 
преодолением 

горизонтальных 

и вертикальных 

препятствий. 
Комплекс ДУ. 

Учебник Физическая культура 1-4 класс. Стр.122-
123.Изучить материал. 

 Электронный журнал 
Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru 

 

Пятница, 22.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Сельма 
Лагерлёф 

«В Назарете» 

Стр. 209-216, прочитать. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4788/start/194844/ 

 

Стр. 216, вопрос 4 
(голосовое сообщение или 

звонок) 

Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

22.05.2020 

2 Математика  Работа с 
буквенными 

выражениями 

№ 463 (мальчики и девочки отдельно),  
№ 494 (1) 

 Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

22.05.2020 

3 Русский язык Повторение Повторить все правила в учебнике. Выписать в 
справочник правила, которые вызывают 

затруднения, чтобы повторять их летом. 

Подготовить учебник к 
сдаче. 

Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

22.05.2020 

4 Физическая Игра в баскетбол https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/main/  Выполнить комплекс ОРУ Электронный журнал 22.05.2020 
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культура по упрощенным 

правилам 

1. Записать в таблицу и 

отправить на проверку 

– Данилина А.С., 

электронная почта 

toporkova86@mail.ru 

5 Основы 
светской этики 

Повторение 
пройденного за 

учебный год 

Учебник стр.144-148 прочитать словарик. 
Обсудите устно с родителями «Зачем нужна 

светская этика?»  

 

 Электронный журнал 
– Белякова В.П.,  

электронная почта val-

meg@mail.ru  

 

Основы 
православной 

культуры 

Повторение 
пройденного за 

учебный год 

Пересмотреть иллюстрации учебника, прочитать 
тексты, которые заинтересовали или наоборот 

показались сложными. 

Рассказать друзьям и родителям, что больше 
всего запомнилось на уроках ОПК. 

 Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

 

Основы 

мировых 

религиозных 
культур 

Итоговая 

презентация 

проектов по 
разделу 

«Православие». 

Учебник с.181-185 работа со словарём. 

 

 https://cop.admhmao.ru 

 электронная почта 

popov147.70@mail.ru 

 

 Основы 
исламской 

культуры 

Урок обобщения 
модуля 

исламской 

культуры 

Учебник, видеосвязь. 
Повторить термины в словарике учебник (устно) 

 Электронный журнал, 
электронная почта 

balatskaya85@inbox.ru  
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