
Задания для учащихся 4в 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 Физическая 

культура 

Бег на 

выносливость 

1000м. 

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

nspect/  

Стр. 83 ЧСС прочитать 

 эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 

 
 

 

2 Математика Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная  
работа.  

Учебник .82-83 

Учи.ру - https://uchi.ru/ 

 

Учебник с. 84, №18, №19  Электронный  

журнал. Почта 

учителя. 

13.05 

3 Русский язык Правописание тся и 

ться в возвратных 
глаголах 

Учебник с.104 – 105 

Учебник с.105,  упр. 216, 217 – устно. 

Упражнение 219 письменно. 

Правило с. 104, 105 учить.   

13.05 

4 Литературное 

чтение  

Сельма Лагерлёф 

«В Назарете». 

Учебник с. 209-216  Учебник с. 209-216 читать.  13.05 

5 Английский 
язык 

Что мы будем 
делать на выходных 

https://cloud.mail.ru/public/2eUS/B3VwL
V95H Просмотреть видеоурок, 

записать главное 

Выучить правило на стр.76-77 
Упр.1 стр.78 

https://cop.admhmao.r
u 

 

14.05 

6 Физическая 

культура                  
(СМГ) 

Приемы измерения 

ЧСС. Комплекс 
ОРУ для 

профилактики 

нарушений осанки. 
Разновидности 

ходьбы с 

дыхательными 

упражнениями, с 
непродолжительны

м равномерным 

бегом с невысокой 
скоростью 

Учебник Физическая культура 1-4 

класс. 

Стр.97.Нарисовать рис.20 Электронный  

журнал Шаймуратов 
Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

14.05 

Среда 13.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Проверим себя и 

оценим свои 

Учебник с.154-  163 Учебник с.154-  163 читать, 

пересказ, вывод.  

Электронный  

журнал. Почта 

15.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/conspect/
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2eUS/B3VwLV95H
https://cloud.mail.ru/public/2eUS/B3VwLV95H
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


достижения по 

разделу 

«Страницы истории 

России».  
Основной закон 

России и права 

человека 

 учителя. 

2 Математика Закрепление  
изученного. Работа 

над ошибками. 

Учебник с. 85. Справочный материал с. 
116-127 

Учебник с. 85 № 33, 34, 35 
 

Электронный  
журнал. Почта 

учителя. 

14.05 

3 Русский Правописание 
глаголов в 

прошедшем 

времени 

 Учебник с.109 -110, упражнение 229, 
231- устно . Рубрика «Вспомните» с. 

109 и  «Обратите внимание с.110 

 

Упражнение 233–письменно 14.05 

4 Музыка  Музыкальный  
сказочник Н.А. 

Римский - Корсаков 

Учебник с. 124-125 Учебник с. 124-125, мини- 
сообщение о жизни и 

творчестве композитора. Н.А. 

Римский – Корсаков  

15.05 

Четверг 14.05.2020 

1 Физкультура Преодоление полос 

препятствий 

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

in/  

Измерить пульс в покое (30с) 

затем измерить пульс (за 30с.) 

после прыжков (любые на месте 
1мин.)  

эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 

 

18.05 

2 Литературное 

чтение  

Сельма Лагерлёф 

«В Назарете». 

Учебник с. 209-216 Учебник с. 209-216 читать.  Электронный  

журнал. Почта 

учителя. 

15.05 

3 Русский язык Правописание 
родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем 
времени 

Учебник с.111 -112 Упражнение 236–письменно. 15.05 

4 Технология Подвижная 

игрушка 

«Щелкунчик» 

Учебник с. 106-107   

5 Английский  

язык 

Что мы делаем в 

разное время года. 

Стр. 80 №5А выписать слова, 5В 

читать. 

Стр. 81 запомнить. Учить слова.  https://cop.admhmao.r

u 

 

19.05 

6 Физическая 
культура                  

(СМГ) 

Приемы измерения 
ЧСС. Комплекс 

ОРУ для 

профилактики 

Учебник Физическая культура 1-4 
класс. 

Стр.83-84. Как измерить пульс. 
Научитесь находить и 

подсчитывать пульс у себя. 

Электронный  
журнал Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

18.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/main/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


нарушений осанки. 

Разновидности 

ходьбы с 

дыхательными 
упражнениями, с 

непродолжительны

м равномерным 
бегом с невысокой 

скоростью 

Пятница  15.05.2020 

1 Литературное 
чтение 

Сельма Лагерлёф 
«В Назарете». 

Учебник с. 209-216. Проверочная 
работа по содержанию. 

Учебник с. 209-216 читать.  Электронный  
журнал. Почта 

учителя. 

18.05 

2 Математика  Нумерация Учебник с. 86. Справочный материал с. 

116-127 

Учебник с. 86 № 1-9  устно 

с. 87 № 17, 19 + на полях 

«Начерти» располагай  по 

горизонтали.  

18.05 

3 Русский язык Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 
прошедшем 

времени 

Учебник с. 113, упражнение 239 – 

устно, 

Упражнение 240 письменно. 

Рубрика «Обратите внимание!» 

Электронный  

журнал. Почта 

учителя. 

18.05 

4 Физкультура  Равномерный бег 

до 6 мин. 
Чередование 

ходьбы, бега 

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

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

Пройти тест, сфотографировать 

результат-отправить 

 эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 
 

21.05 

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 

Основы 

православной 

культуры 

Не совсем обычный 

урок. Жизнь 

современной 

православной 
церкви 

1) Учебник. Прочитать стр. 169-174.  

 

 

Выполнить задания, которые не 

сделали ранее (сдать долги) 

Электронный 

журнал, 

электронная почта  

оlga-
mikuchina@mail.ru 

16.05 

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.r

u 

 22.05 

Основы 

исламской 

Духовные ценности 

ислама 

 Учебник, видеосвязь  Стр.155 ознакомиться с 

рецептами мусульманской 

Электронный 

журнал, 

17.05 

https://onlinetestpad.com/ru/test/9752-osnovy-znanij-po-fizicheskoj-kulture-dlya-1-4-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/test/9752-osnovy-znanij-po-fizicheskoj-kulture-dlya-1-4-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/test/9752-osnovy-znanij-po-fizicheskoj-kulture-dlya-1-4-klassa
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


культуры кухни мессенджеры, 

электронная почта 

balatskaya85@inbox.r

u 

Понедельник, 18.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Мы – граждане 

России 

Учебник с.164- 167 Учебник с.164-167. Ответить 

письменно на вопрос из рубрики 

«Обсудим» с.167 в.2 

Электронный  

журнал. Почта 

учителя. 

20.05 

2 Математика  Нумерация Учебник с. 88 

Учебник с. 88 № 26 – устно,         № 23, 

24, 25 

 Электронный  

журнал. Почта 

учителя. 

19.05 

3 Литературное 
чтение на 

родном 

(русском) языке 

Творчество С. 
Есенина 

Жизнь и творчество С. Есенина 
https://cloud.mail.ru/public/RmaX/5Fks5t

nfP 

 

С. Есенин «С добрым утром!»  Электронный  
журнал. Почта 

учителя. 

20.05 

4 ИЗО Юность и надежды. Учебник с. 154-155 Учебник с. 154 – 155, нарисуй      

самый  памятный день из твоей 

школьной жизни. 

Электронный  

журнал. Почта 

учителя. 

18.05 

5 Физическая 
культура                  

(СМГ) 

Бег с преодолением 
горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий. 
Комплекс ДУ. 

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 

19.05 

Вторник 19.05.2020 

1 Физическая 

культура                   

Ведение мяча в 

парах 

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

in/  

Выполнить комплекс ОРУ 1 

Отчёт отправить  

эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 

22.05 

2 Математика Проверочная  
работа. 

Учебник.  Справочный материал с. 
116-127 

 Электронный  
журнал. Почта 

учителя. 

19.05 

3 Русский язык Правописание 

безударного 

суффикса в 
глаголах 

прошедшего 

времени 

Учебник с.113. «Обратите внимание» Упражнение 247. 19.05 

4 Литературное 

чтение  

Обобщающий урок 

по разделу 

«Зарубежная 

литература» 

Учебник с. 160- 209 Учебник с.217 в. 2 письменно. 20.05 

5 Английский 

язык 

Повторение 

изученного 

Стр. 85 и 87 выписать правила.  

Посмотреть видеоурок.  

Стр. 86 № 4АВ, стр. 89 №2А. https://cop.admhmao.r

u 

21.05 

mailto:balatskaya85@inbox.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/RmaX/5Fks5tnfP
https://cloud.mail.ru/public/RmaX/5Fks5tnfP
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


материала за курс 4 

класса. 

https://yadi.sk/i/01KdyhIG5Bq5RA 

 

 

6 Физическая 

культура                  
(СМГ) 

Бег с преодолением 

горизонтальных и 
вертикальных 

препятствий. 

Комплекс ДУ. 

Стр.120-121.Изучить материал.  Электронный  

журнал Шаймуратов 
Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

 

Среда 20.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Славные символы 

России 

Учебник с.168-174  С. 174 в.2 Электронный  

журнал. Почта 

учителя. 

21.05 

2 Математика Выражения  и 
уравнения. Анализ 

и работа над 

ошибками. 

Учебник с. 89 Учебник с. 89 № 2, 4,  Электронный  
журнал. Почта 

учителя. 

20.05 

3 Русский Контрольное 

списывание. 

Учебник с. 117  Учебник с.117, упражнение 250 , 

всё по заданию. 

20.05 

4 Музыка  Рассвет на Москве-

реке 

Учебник с.126 -127  

https://cloud.mail.ru/public/4dmb/5Adf1y
vRa 

Учебник с. 127, прослушай  

произведение, посмотри на 
фотографию с. 12. Ответь  на вопрос, 

какую симфоническую картину хотел  

показать композитор.  

 21.05 

Четверг 21.05.2020 

1 Физическая 

культура                   

Игра в баскетбол 

по упрощенным 

правилам 

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

in/  

Выполнить комплекс ОРУ 1 

Отчёт отправить. 

эл. журнал или 

toporkova86@mail.ru 

22.05 

2 Литературное 
чтение  

Обобщающий урок 
по разделу 

«Зарубежная 

литература» 

Учебник с.160 -209 Учебник с. 217 в. 3 письменно. Электронный  
журнал. Почта 

учителя. 

21.05 

3 Русский язык Работа над 
ошибками. 

Правописание 

родовых окончаний 
глаголов в 

прошедшем 

времени 

Учебник с. 118  Учебник с. 118, упражнение 251, 
повторять изученные правила, 

словарные слова. 

21.05 

https://yadi.sk/i/01KdyhIG5Bq5RA
https://cloud.mail.ru/public/4dmb/5Adf1yvRa
https://cloud.mail.ru/public/4dmb/5Adf1yvRa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/main/


4 Технология Итоговая  работа.   Учебник - памятки. Выполни аппликацию из ткани  

на тему «Цветы в вазе». 

21.05 

5 Английский  

язык 

Проектная работа: 

Что моя семья 
любит делать в 

выходные. 

Стр. 90 №3А выписать слова, стр. 92 

выписать правило. 
Посмотреть видеоурок. 

https://yadi.sk/i/_huqnoKl3QUHBQ 

Стр. 92 №5, стр. 96 №4. 

Стр. 103 №6 прочитать текст про 
Джона. 

Составить рассказ про свои 

летние каникулы на основе 
рассказа Джона (можно с 

рисунком). 

https://cop.admhmao.r

u 
 

26.05 

6 Физическая 

культура                  
(СМГ) 

Бег с преодолением 

горизонтальных и 
вертикальных 

препятствий. 

Комплекс ДУ. 

Стр.122-123.Изучить материал.  Электронный  

журнал Шаймуратов 
Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

22.05 

Пятница  22.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Проверка и оценка 

своих достижений 

Учебник с. 219-переписать 

произведения  для  летнего чтения. 

 Электронный  

журнал. Почта 

учителя. 

 

2 Математика  Арифметические  

действия. 
Сложение и 

вычитание. 

Учебник с.90-91, № 8, 13 -устно Учебник с. 90-91, №10, №12 22.05 

3 Русский язык Изложение 
повествовательного 

текста по вопросам 

Учебник с.114  Упражнение 241, по заданию. Электронный  
журнал. Почта 

учителя. 

22.05 

4 Физическая 

культура                   

Ловля мяча на 

месте и в 
движении. 

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

in/  

 эл. журнал или 

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, электронная 

почта val-
meg@mail.ru  

22.05 

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 

сделали ранее (сдать долги) 

Viber 

электронный журнал, 
электронная почта  

оlga-

mikuchina@mail.ru 

 

22.05 

Основы 

мировых 

Итоговая 

презентация 

Учебник с.181-185 работа со словарём. 

 

 Учебник с.181 – 185- работа со 

словарём. Сдача  долгов.  

https://cop.admhmao.r

u 

 22.05 

https://yadi.sk/i/_huqnoKl3QUHBQ
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:val-meg@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
mailto:оlga-mikuchina@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


религиозных 

культур 

проектов по 

разделу 

«Христианство». 

 Основы 
исламской 

культуры 

Урок обобщения 
исламской 

культуры 

Учебник, видеосвязь через 
мессенджер. 

Повторить термины в словарике 
учебника(устно) 

Электронный 
журнал, электронная 

почта 

balatskaya85@inbox.r

u 

22.05.2020 

 

 

Классный руководитель _______________/__________________/ 
     подпись        ФИО 

 

 

mailto:balatskaya85@inbox.ru
mailto:balatskaya85@inbox.ru

