
Задания для учащихся 4 г класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 22.05.2020 

 

№ 
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  

Вторник, 12.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Сельма Лагерлёф 

«Святая ночь». 

Учебник читать стр.201-208 Учебник стр.208, отвечать 

письменно в тетрадь 

Электронный журнал, 

электронная почта val-
meg@mail.ru  

12.05.2020 

2 Английский 

язык 

Прошлые выходные. Учебник: с.85 (ознакомиться с правилом)  Учебник с. 84№2  Эл почта 

ddzhandarova@gmail.com 

12.05.2020 

Немецкий 
язык 

Чему мы научились 
в 4 классе? 

 Стр. 114-117  повторить грамматический 
материал 

Устно ответить на вопросы  в стр 62-63 

  Эл.журнал или почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

12.05.2020 

3 Математика  Выражения и 

уравнения. 

Учебник стр.89 № 1,5,6 устно выполняем Учебник стр.89 № 4,7 Электронный журнал, 

электронная почта val-
meg@mail.ru  

12.05.2020 

4 Русский язык Возвратные глаголы https://cloud.mail.ru/public/3ANh/3Fm6NmStT 

Посмотреть урок. 

Учебник стр.102 выучить 

правило, упр.212 

Электронный журнал, 

электронная почта val-
meg@mail.ru  

12.05.2020 

5 Технология Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» 

http://tepka.ru/tehnologiya_4/42.html 

Рассмотреть конструкцию игрушки щелкунчик 
 

Выполнить игрушку 

щелкунчик 

Электронный журнал, 

электронная почта val-
meg@mail.ru  

12.05.2020 

6 Физическая 

культура 

СМГ 

Бег на выносливость 

1000м. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/conspect/  Выполнить утреннюю 

зарядку 

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru 

12.05.2020 

Среда, 13.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Такие разные 

праздники 

https://cloud.mail.ru/public/4pvh/5sgPJJJaP 

https://cloud.mail.ru/public/poYC/4P8RbAG5z 

Посмотреть видео урок 

Учебник стр.175-179 читать. 

Придумай и сделай 

поздравительную открытку к 
одному из праздников нашей 

страны. 

Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

13.05.2020 

2 Математика  Арифметические 
действия: сложение 

и вычитание 

Учебник стр.90 № 2,3,4,5 выполняем устно Учебник стр.83 № 16 Электронный журнал, 
электронная почта val-

meg@mail.ru  

13.05.2020 

3 Русский язык Правописание -тся и https://cloud.mail.ru/public/3ANh/3Fm6NmStT Учебник стр.104 выучить Электронный журнал, 13.05.2020 
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-ться в возвратных 

глаголах 

 правило, упр.219 электронная почта val-

meg@mail.ru  

4 Физическая 

культура 

Бег на выносливость 

1000м. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/conspect/  

Стр. 83 ЧСС 

 эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 

 

5 Музыка Рассвет на Москве-

реке 

https://cloud.mail.ru/public/5vj3/EcPvC6qQr 

 

Нарисовать рисунок к 

произведению « Рассвет на 

Москве – реке» 

Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

13.05.2020 

Четверг, 14.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Сельма Лагерлёф «В 

Назарете». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4788/main/19484

8/ 

 

Учебник стр.209-216 читать. Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

14.05.2020 

2 
 

Английский 
язык 

Выходные дни в 
семье Баркеров.  

Учебник: с.87 (ознакомиться с правилом) Учебник с. 86№4 (А) 
(письменно) 

Эл почта 
ddzhandarova@gmail.com 

14.05.2020 

Немецкий 

язык 

Повторение. Наш 

«языковой 

портфель» 

 Повторить все слова за 4 класс  по словарю.   Эл.журнал или почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

3 Русский язык Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени 

https://cloud.mail.ru/public/2cjE/5xK8apZf3 

 

Упр.232 Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

14.05.2020 

4 ИЗО Юность и надежда https://cloud.mail.ru/public/2VFU/3GoP7idVp 
 

Придумай и нарисуй образ 
радости и детства 

Электронный журнал, 
электронная почта val-

meg@mail.ru  

14.05.2020 

5 Физическая 
культура 

СМГ 

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.) 

Отчет о выполнении задания Электронный журнал 
Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru 

14.05.2020 

Пятница, 15.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Сельма Лагерлёф «В 

Назарете». 

Учебник. Читать стр.209-216 Учебник стр.209-216 

составить план 

Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

15.05.2020 

2 Математика  Арифметические 
действия: 

умножение и 

деление 

Учебник стр.92 №2,5 устно Учебник стр.94 № 7 (1) Электронный журнал, 
электронная почта val-

meg@mail.ru  

15.05.2020 

3 Русский язык Правописание 
родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем времени 

Учебник стр.110, стр.113 прочитать правила Упр.240 Электронный журнал, 
электронная почта val-

meg@mail.ru  

15.05.2020 
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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.) 

Отчет о выполнении задания эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 

 

15.05.2020 

5 Основы 

светской 

этики 

Итоговая 

презентация 

проектов. 

Учебник стр.167-170 прочитать Учебник стр.167-170 

прочитать и нарисовать 

рисунок к любой басне 

Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

15.05.2020 

Основы 
православной 

культуры 

Не совсем обычный 
урок. Жизнь 

современной 

православной 
церкви 

1) Учебник. Прочитать стр. 169-174.  
 

 

Выполнить задания, которые 
не выполнили ранее (сдать 

долги) 

Электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-mikuchina@mail.ru 

15.05.2020 

Основы 

мировых 

религиозных 
культур 

Итоговая 

презентация 

проектов по разделу 
«Иудаизм». 

Учебник с.181-185 работа со словарём. 

 

 Учебник с.181 – 185- работа 

со словарём.   

https://cop.admhmao.ru 15.05.2020 

Основы 

исламской 
культуры 

Духовные ценности 

ислама 

. Учебник, видеосвязь. Стр.155 ознакомиться с 

рецептами мусульманской 
кухни 

Электронный журнал, 

мессенджеры, 
электронная почта 

balatskaya85@inbox.ru 

15.05.2020 

Понедельник, 18.05.2020 

1 Окружающий 
мир 

Путешествие по 
России 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/main/16031
4/ 

Посмотреть урок по теме 

Учебник стр.180-203 читать. 
Напиши небольшое 

сочинение о городе России, 

который тебе особенно 

понравился 

Электронный журнал, 
электронная почта val-

meg@mail.ru  

18.05.2020 

2 Математика Порядок 

выполнения 

действий. 

Учебник стр.94 №1 устно Учебник стр.94 № 2 Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

18.05.2020 

3 Литературное 
чтение на 

родном 

(русском) 
языке 

Творчество 
С.Есенина 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Zc8/5nBrvST61 
 

Выучить наизусть 
стихотворение «С добрым 

утром» 

Электронный журнал, 
электронная почта val-

meg@mail.ru 

18.05.2020 

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 

 эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 

 

 

Физическая 

культура 

СМГ 

Бег с преодолением 

горизонтальных и 

вертикальных 

Учебник Физическая культура 1-4 класс Стр.85-86.Заведите дневник 

самоконтроля, образец 

стр.85 

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru 

18.05.2020 
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препятствий. 

Комплекс ДУ. 

Вторник, 19.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Сельма Лагерлёф «В 
Назарете».  

 Учебник стр.209-216 прочитать Стр.216 ответить на вопросы 
письменно 

Электронный журнал, 
электронная почта val-

meg@mail.ru  

19.05.2020 

2 Английский 

язык 

Путешествие в 

Москву. 

Учебник: с.90№3 (выписать новые слова)  Учебник с. 91№4  Эл почта 

ddzhandarova@gmail.com 

19.05.2020 

Немецкий 

язык 

 Обобщающее 

повторение 

 Повторить все рифмовки  по учебнику за 4 

класс 

 Устно. Рассказывать 

рифмовки  

  Эл.журнал или почта 

 lydmila-fed@yandex.ru 

19.05.2020 

3 Математика  Величины. Учебник стр.95 № 1,2,3 устно Учебник стр.95 № 6 (2) Электронный журнал, 

электронная почта val-
meg@mail.ru  

19.05.2020 

4 Русский язык Правописание 

безударного 

суффикса в глаголах 
прошедшего 

времени 

Учебник стр.116 упр.246 устно Учебник стр.116 упр.247 Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

19.05.2020 

5 Технология Игрушка с 
рычажным 

механизмом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/main/22287
3/ 

Изготовить игрушку с рычажным механизмом  

 Электронный журнал, 
электронная почта val-

meg@mail.ru  

19.05.2020 

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 

 

Среда, 20.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Обобщение. 

Итоговый урок по 

разделу 
«Современная 

Россия» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6410/start/207381

/ 

 

Учебник стр.216-219 

выполнить тест 

Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

20.04.2020 

2 Математика  Геометрические 

фигуры 

Учебник стр.96 № 1,2,4 устно Учебник стр.97 №10, 11 Электронный журнал, 

электронная почта val-
meg@mail.ru  

20.05.2020 

3 Русский язык Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

См.файл на эл.почте у родителей  Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

20.05.2020 

4 Физическая 

культура 

Ведение мяча в 

парах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/  

Выполнить комплекс ОРУ 1 

 эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 
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5 Музыка Обобщение по 

изученным темам 

Повторить по учебнику музыкальные термины  Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

 

Четверг, 21.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Зарубежная 
литература» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876

/ 

Посмотреть основную часть 

Учебник стр.217 ответить на 

вопросы письменно 

Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

21.05.2020 

2 

 

Английский 

язык 

Контрольная работа Выполнение контрольной работы (во вложении 

в сообщениях эл.журнала) 

Учебник с. 96№4  (устно) 

 Эл почта 

ddzhandarova@gmail.com 

21.05.2020 

Немецкий 

язык 

 Повторение. Что мы 

умеем и знаем.  

Стр. 108-110. Устно. Уметь хорошо читать 

сказку. 

 Эл.журнал или почта 

 lydmila-fed@yandex.ru 

 

3 Русский язык Работа над 

ошибками. 
Предложение и 

словосочетание 

Учебник стр.124  упр. 261,262 устно Учебник стр.124 упр.263 Электронный журнал, 

электронная почта val-
meg@mail.ru  

21.05.2020 

4 ИЗО Обобщающий урок  Изображение пейзажа в разных настроениях. 
Вам нужно поработать в жанре «Пейзаж». На 

вашем листе должно быть изображено два 

рисунка – один и тот же пейзаж, в разных 

настроениях. Например, солнечный и 
дождливый дни, спокойное море и шторм и т. д. 

 Электронный журнал, 
электронная почта val-

meg@mail.ru  

21.05.2020 

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 

Что мы читали весь 

год и что будем 

читать летом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6299/start/194908

/ 

Посмотреть основную часть 

Летнее задание. Прочитать произведения из 
рекомендуемого списка из урока 

 Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

 

2 Математика  Задачи Учебник стр 97 №1 (1,2,3) устно Учебник стр.98 № 2, стр.99 

№15 

Электронный журнал, 

электронная почта val-
meg@mail.ru  

22.05.2020 

3 Русский язык Состав слова Учебник стр.130 упр.279 устно  Учебник стр.130 упр.280 Электронный журнал, 

электронная почта val-

22.05.2020 
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meg@mail.ru  

4 Физическая 

культура 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/main/  

Выполнить комплекс ОРУ 1  

Отчёт о выполнении задания эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 

 

22.05.2020 

5 Основы 

светской 

этики 

Повторение 

пройденного за 

учебный год 

Учебник стр.144-148 прочитать словарик. Обсудите устно с 

родителями «Зачем нужна 

светская этика?»   

 
Выполнить задания, которые 

не сдали ранее (сдать долги) 

Электронный журнал, 

электронная почта val-

meg@mail.ru  

22.05.2020 

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. 

Выполнить задания, которые 
не сдали ранее (сдать долги) 

Viber 
электронный журнал, 

электронная почта  

оlga-mikuchina@mail.ru 

 

22.05.2020 

Основы 

мировых 

религиозных 
культур 

Повторение 

пройденного за 

учебный год 

Учебник с.181-185 работа со словарём. 

 

 Учебник с.181 – 185- работа 

со словарём (продолжение). 

 
По желанию - поиграй в 

игру со словами из словаря. 

Перепиши просто слова на 

карточки, переверни. 
Вытяни любую карточку, 

попробуй дать определение 

слову. Проверь по книге. 
Можно пригласить в игру 

родителей или кто с тобой 

рядом. Можно называть 

слова  по нумерации 
«Объясни значение  5-го 

слова  – мама, папа- 10, 

бабушка – 15…..» 
 

Выполнить задания, которые 

не сдали ранее (сдать долги) 

https://cop.admhmao.ru 22.05.2020 

Основы 
исламской 

культуры 

Урок обобщения 
исламской культуры 

Учебник, видеосвязь. 
Повторить термины в словарике учебника 

(устно) 

Выполнить задания, которые 
не сдали ранее (сдать долги) 

Электронный журнал, 
электронная почта 

balatskaya85@inbox.ru 

22.05.2020 

Классный руководитель _______________/Белякова  В.П./ 

     подпись        ФИО 
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