
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 4х классов на период 

с 20.04.2020г. по 24.04.2020г. 

20 апреля 2020год 

Класс Предмет Тема урока 

Методические 

материалы 

Задания для 

выполнения 

Задания для 

выполнения по 

учебнику и/или 

(для не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Сроки сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Способ обратной связи с 

преподавателем 

4А 

Русский язык «Разбор слов по 

составу» 

1. Презентация 

2. Видео урок 

3. Плакат с правилом 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  

 Т.С.70-71, упр.66 

21.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.ru  

4А 

Литературное 

чтение 

Александр 

Кушнер «Сирень» 

Учебник С.109-111  У.С.109, 

выразительное 

чтение 21.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.ru  

4А 

Технология «Компьютерные 

программы для 

работы с текстом» 

1. Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  

 Подделка на 

свободную тему 

21.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.ru  

4А 

английский 

язык 

Введение ЛЕ по 

теме «На 

выходных». 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/ 

  

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

часть)  

 

 

презентации на 

ЯндексДиск 

с. 71, 76 учить 

правило, тест на 

ЯКласс  

с. 71, 76 учить 

правило  21.04.2020 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

  

4А английский Актуализация Материалы на Яндекс проверочная работа учебник с. 67 №4 21.04.2020 Терзиян Анаида 
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язык лексического 

словаря по теме 

«Погода в разное 

время года». 

Вежливые слова и 

выражения. 

Диск  

Аудиозаписи к 

учебнику  

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/ 

 Подключиться к 

конференции Zoom в 

14.30  

https://us04web.zoom.u

s/j/79658633741?pwd=

MHVuYytWdVg1dTc2

V2lnUm5nMmlLQT09 

  

на ЯКласс Миграновна  

anaida.terziian@gmail.com  

4Б Русский язык 

Правописание Ъ 

после приставок 

на согласный 

перед гласными 

Е, Ё, Ю, Я 

(существительные

). Работа 

разделительного 

ь. 

Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw 

 

 

Учебник с.135-

136, упр.142 

20.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б Математика  

Квадрат и куб Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw 

 

 

Учебник с.78, 

№259 

20.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б 

Окружающий 

мир 

Соединенные 

штаты Америки 

(США) 

Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw 

 

 

1. Учебник с.80-

84, читать. 

2. Доклад о США 

до 24.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б Технология 

Компьютерные 

программы для 

работы с текстом 

Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

 

Поделка на 

свободную тему 

до 24.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 
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7wEl3bsw 

 

4В Русский язык 

Слова которые 

легко перепутать. 

Словарные слова. 

Яндекс.Диск. 

Яндекс.Учебник. 

Учебник. 

Работать по 

заданиям Сайта 

Стр.154-155 

упр.155,156,157 21.04.2020 

 

4В Математика 

Уравнение. 

Корень 

уравнения. 

Яндекс.Диск. 

Яндекс.Учебник. 

Учебник. 

Работа по 

карточкам. 

Упр.381,384,385,38

6 упр.381,383,384 21.04.2020 программа "WhatsApp" 

4В 

Литературное 

чтение 

А.КУшнер 

"Сирень". Анализ 

стихотворного 

произведения. Учебник. Стр.109-111 

Стр.109-111 отв.на 

вопросы 

Стр.109 

выразит.чтение. 

Отвечать на 

вопросы по 

стодержанию 

стр.109-110 21.04.2020 

Программа "Вацап". 

batic_@mail.ru 

 

4В 

английский 

язык 

Введение ЛЕ по 

теме «На 

выходных». 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/ 

  

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

часть)  

 

 

презентации на 

ЯндексДиск 

с. 71, 76 учить 

правило, тест на 

ЯКласс  

с. 71, 76 учить 

правило  21.04.2020 

Крекотень Фаина 

Петровна 

faina.krekoten@yandex.ru 

 

 

Буркова София 

Владимировна 

burkovasofia@yandex.ru 

  

4Г Русския язык 

Правописание 

разделительного 

Ь в 

притяжательных 

прилагательных и 

прилагательных 

краткой формы 

Яндекс . Учебник, 

Телешкола Кубань 24,  

уч. упр.148 уч.упр.148 21.042020 Программа"WhatsApp" 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
mailto:batic_@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
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4Г Математика 

Уравнение.Корен

ь уравнения. 

Яндекс . Учебник, 

Телешкола Кубань 24,  р.т.с.69, 70 р.т.с69,70 21.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г 

Кубановедени

е 

Радетели земли 

кубанской. Наши 

земляки- гордость 

страны. 

videourok.net...zemli-

kubanckoy-

prezentatsiya/ht 

уч.с.94-99, рт. с.31 

 

27.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г Изо 

Рисование на 

тему "Весна в 

городе" 

видео 

youtube.com›watch?v=

xJ38fpRKRCU 

нарисовать 

рисунок по теме 

 

27.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Д Русский язык 

Правописание Ъ 

после приставок 

на согласный 

перед гласными 

Е, Ё, Ю, Я 

(существительные

). Работа 

разделительного 

ь. 

1.Учебник «Русский 

язык» 4 класс  

3 часть стр.131-139 

2. Презентация 

«Правописание Ъ 

после приставок на 

согласный перед 

гласными Е, Ё, Ю, Я» 

на Яндекс Диске 

1.Учебник 

«Русский язык» 4 

класс 3часть 

стр.135 упр.142 

1.Учебник 

«Русский язык» 4 

класс 3часть 

стр.135 упр.142 

21.04.20 

Программа «WhatsApp» 

4Д 

Литературное 

чтение 

Константин 

Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

1.Хрестоматия 

«Литературное 

чтение» 4 класс 

стр.156-172 

Тест по 

произведению 

Константина 

Паустовского 

«Тёплый хлеб».на 

Яндекс Диске 

Читать и отвечать 

на вопросы по 

хрестоматии 

21.04.20 

Программа «WhatsApp» 

4Д 

Музыка «Жизненные 

правила 

для музыкантов» 

Р.Шуман 

1.Презентация 

««Жизненные 

правила 

для музыкантов» 

Р.Шуман 

на Яндекс Диск 

Написать в тетради 

3 жизненных 

правила, которым 

вы следуете 

Написать в 

тетради 3 

жизненных 

правила, которым 

вы следуете 

27.04.20 

Программа «WhatsApp» 

4Д 

Английский 

язык 

Актуализация 

лексического 

словаря по теме 

«Погода в разное 

время года». 

Материалы на Яндекс 

Диск  

Аудиозаписи к 

учебнику  

https://rosuchebnik.ru/k

проверочная работа 

на ЯКласс учебник с. 67 №4 21.04.20 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.com  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/


Вежливые слова и 

выражения. 

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/ 

  

Подключиться к 

конференции Zoom в 

15.00  

https://us04web.zoom.u

s/j/75469015592?pwd=

c3Y5SU5xVlJtc0o2eW

c3cXNQVzk2Zz09 

  

4Д 

Английский 

язык 

Введение ЛЕ по 

теме «На 

выходных». 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/ 

  

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

часть)  

 

 

презентации на 

ЯндексДиск 

с. 71, 76 учить 

правило, тест на 

ЯКласс  

с. 71, 76 учить 

правило, тест на 

ЯКласс  21.04.20 

Маловинская Евгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

  

4Д 

Физкультура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

4Е 

Литературное 

чтение 

Анна Ахматова 

"Тайны ремесла" , 

"Перед весной 

бывают дни 

такие..." 

https://youtu.be/LJpO4

DI8_aY?t=9 

Учебник стр. 104 - 

107, выучить одной 

из стихов наизусть  

Учебник стр. 104 

- 107, выучить 

одно из стихов 

наизусть  22.04.20 

программа «WhatsApp» 

видео 

4Е Математика Круг и шар  https://resh.edu.ru/  

Учебник №64 - 269 

устно, тетрадь 118 - 

120 карточка 

задание на Яндекс 

диске 

Учебник №64 - 

269 устно, 

тетрадь 118 - 120 21.04.20 программа «WhatsApp» 

4Е 

английский 

язык 

Актуализация 

лексического 

словаря по теме 

«Погода в разное 

время года». 

Вежливые слова и 

выражения. 

1. Материалы на 

Яндекс Диск  

2.Аудиозаписи к 

учебнику  

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/  

3. Подключиться к 

конференции Zoom в 

15.30  

https://us04web.zoom.u

s/j/79691863210?pwd=

cW4ycTFia2FQM1JCV

HVuL1NoMVNkdz09  

проверочная работа 

на ЯКласс учебник с. 67 №4 21.04.20 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.com  

4Е 

английский 

язык 

Введение ЛЕ по 

теме «На 

выходных». 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/  

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

с. 71, 76 учить 

правило, тест на 

ЯКласс  

с. 71, 76 учить 

правило, тест на 

ЯКласс  21.04.20 

Маловинская Евгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru  

https://youtu.be/LJpO4DI8_aY?t=9
https://youtu.be/LJpO4DI8_aY?t=9
https://resh.edu.ru/


часть)  

 

 

презентации на 

ЯндексДиск 

4Е Музыка 

Что такое 

мюзикл? 

https://yandex.ru/video/

search?text=видеоурок

%20что%20такое%20

мюзикл%204%20клас

с&path=wizard&parent

-

reqid=15870474446785

93-

1488428241695494296

00267-production-app-

host-man-web-yp-

331&filmId=86579675

68947649061 

просмотр ролика, 

рисунок по 

желанию 

Учебник стр. 46 - 

49, рисунок 20.04.20 программа «WhatsApp» 

21 апреля 2020 год 

4А Русский язык 

«Правописание 

Ъ после 

приставок на 

согласный перед 

гласными Е, Ё, 

Ю, Я 

(существительн

ые). Работа 

разделительного 

ь» 

1. Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  

У.С.135-136, 

упр.142 22.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4А Математика «Квадрат и куб» 

1. Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  У.С.78, №259. 22.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4А 

Литературное 

чтение 

Владимир 

Маяковский 

«Хорошее 

отношение к Учебник с.112-114  

У.С.112-113, 

выразительное 

чтение 22.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20что%20такое%20мюзикл%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587047444678593-148842824169549429600267-production-app-host-man-web-yp-331&filmId=8657967568947649061
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лошадям» 

4А Кубановедение 

«Ты – наследник 

земли 

кубанской» 

1. Учебник с.100-101. 

2. Презентация  

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  

Ответить 

письменно на 

вопрос «Зачем 

делать добро?» 22.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4А 

Физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Б Математика 

Площадь и 

объём 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw  

Учебник с.82, 

№270 

21.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б Русский язык 

Правописание 

разделительного 

Ь в 

прилагательных 

отвечающих на 

вопрос чей? 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw  

Учебник с.143, 

упр.147 

21.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б 

Литературное 

чтение 

Мария Вайсман 

«Шмыгимышь» 

Учебник 

с.90-100  

Учебник с.90-100, 

читать 

21.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б Музыка 

«Что такое 

мюзикл?» 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear  

Рисунок 

«Бременские 

музыканты» До 24.04. 2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 
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7wEl3bsw 

4Б ОРКСЭ (ОПК) 

«Отношение 

христианина к 

природе» 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw  

Учебник с.84-85, 

ответить на 

вопросы (устно) До 24.04. 2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б ОРКСЭ (ОСЭ)       

4В 

английский 

язык  

Лексико-

грамматический 

практикум по 

теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

Прошедшее 

время. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/ 

  

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

часть)  

 

 

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  22.04.20 

Крекотень Фаина 

Петровна 

faina.krekoten@yandex.ru 

 

 

Буркова София 

Владимировна 

burkovasofia@yandex.ru 

 

4В русский язык 

Мягкий знак 

после шипящих 

на конце основы 

в словах разных 

частей речи 

Материалы 

Яндекс.Учебник. 

Учебник "Русский 

язык". Яндекс Диск  

упр.160,162. 

Правило наизусть 22.04.2020 программа "WhatsApp" 

4В математика Квадрат и куб 

Материалы 

Яндекс.Учебник. 

Учебник . Яндекс 

Диск  

упр.115.116.117 

(печ.тетр.) 22.04.2020 программа "WhatsApp" 

4В литер.чтение 

В.Маяковский 

"Хорошее 

отношение к 

лошадям" 

Учебник "Литер.чт.. 

ч.2" 

стр.112-113 

выраз.чт.. Анализ 

произведения. 

стр.112-113 

выраз. чт. 22.04.2020 программа "WhatsApp" 

4В физич.культ. 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

  

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
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https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
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МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

4Г русский язык 

Слова, которые 

легко 

перепутать 

Материалы 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId 

 видеоурок  р.т.упр.73 22.04.2020 программа"Whats.App" 

4Г математика 

Учимся решать 

задачи с 

помощью 

уравнений. 

Материалы 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru  

уч. с. 94 устно р.т. 

с71, 72 22.04.2020 программа"Whats.App" 

4Г 

литое 

чтениеературн 

Александр 

Кушнер 

«Сирень». 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId 

уч. с.108- 111 

выразительное 

чтение 

уч. упр.159 

уч.с.153 упр.156- 

158 устно 22.04.2020 программа"Whats.App" 

4Г 

английский 

язык 

Введение ЛЕ по 

теме «На 

выходных». 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/ 

  

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

часть)  

 

 

презентации на 

ЯндексДиск 

с. 71, 76 учить 

правило, тест на 

ЯКласс  

с. 71, 76 учить 

правило  22.04.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

 Крекотень Фаина 

Петровна 

faina.krekoten@yandex.ru 

 

4Г 

физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 
26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
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https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
mailto:obayazhka@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y


сосуды. Органы 

чувств 

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

athletic@inbox.ru 

 

4Д Русский язык 

Правописание 

разделительного 

Ь в 

прилагательных, 

отвечающих на 

вопрос ЧЕЙ? 

1.Учебник «Русский 

язык» 4 класс 3часть 

стр.140-147 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.72,73 

упр.68,69 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.72,73 

упр.68,69 22.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Д 

Литературное 

чтение 

Обобщение по 

теме 

«Приближаемся 

к разгадке тайны 

особого зрения». 

1.Учебник 

«Литературное 

чтение» 4 класс 

2часть стр.70-81 - - - Программа «WhatsApp» 

4Д Математика 

Поупражняемся 

в вычислениях и 

повторим 

пройденное 

1.Учебник 

«Математика» 4 класс 

2часть стр.77 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.62 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.62 22.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Д Кубановедение 

Энциклопедия 

«Радетели земли 

кубанской». 

1.Учебник 

«Кубановедение» 4 

класс стр.94-99 - - - Программа «WhatsApp» 

4Д Технология 

Подключение к 

компьютеру 

дополнительных 

устройств для 

работы с 

1.Учебник 

«Технология» 4 класс 

стр.71 

Учебник 

«Технология»  

4 класс стр.72 

исправить ошибки 

в тексте 

Учебник 

«Технология»  

4 класс стр.72 

исправить 

ошибки в тексте 28.04.20 Программа «WhatsApp» 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
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текстом 

4Е Математика 

Площадь и 

объём 

презентация 

"Площадь и объём" 

https://урок.рф/library/

prezentatciya_k_uroku_

matematiki_ponyatie_o

b_obeme_093743.html 

 

Учебник 274, 

тетрадь 121, 122, 

карточка задание 

Учебник 274, 

тетрадь 121, 122,  22.04.2020 Программа «WhatsApp» 

4Е 

Литературное 

чтение 

Алексанр 

Кушнир 

"Сирень"  

Учебник стр. 109, 

выразительное 

чтение стиха 

Учебник стр. 109, 

выразительное 

чтение стиха 24.04.20 Программа «WhatsApp 

4Е Русский язык Аудиодиктант 

https://youtu.be/fa2T2f

yJplk?t=101 написать диктант 

№ 139 списать 

текст, 

орфограммы 

подчеркнуть 24.04.20 Программа «WhatsApp 

4Е кубановедение 

Наследники 

земли отцов Учебник стр.100 - 102 

Учебник стр.100 - 

102 

Учебник стр.100 - 

102, 

выразительное 

чтение стиха 30.04.20 Программа «WhatsApp 

22 апреля 2020 год 

4А Русский язык 

«Правописание 

разделительного 

Ь в 

прилагательных, 

отвечающих на 

вопрос ЧЕЙ?» 

1. Презентация  

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA   У.С.143, упр.147 23.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4А Математика 

«Площадь и 

объём» 

1. Презентация 

2. Видео урок 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  Т. С. 65, № 121  tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4А 

английский 

язык 

Введение ЛЕ по 

теме «На 

выходных». 

Глаголы 

прошедшего 

1. Материалы на 

Яндекс Диск  

2.Аудиозаписи к 

учебнику  

https://rosuchebnik.ru/k

проверочная работа 

на ЯКласс 

учебник с. 75 

№2,3 23.04.20 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.com 

  

https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_ponyatie_ob_obeme_093743.html
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времени. ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/  

3. Подключиться к 

конференции Zoom в 

14.30  

https://us04web.zoom.u

s/j/79658633741?pwd=

MHVuYytWdVg1dTc2

V2lnUm5nMmlLQT09  

4А 

английский 

язык 

Лексико-

грамматический 

практикум по 

теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

Прошедшее 

время. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/  

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

часть)  

 

 

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  23.04.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru  

 

4А ОРКСЭ (ОПК) 

«Отношение 

христианина к 

природе» 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  

Учебник с.84-85, 

ответить на 

вопросы (устно)  

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4А 

Физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

mailto:obayazhka@yandex.ru
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru


ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

4Б Русский язык 

Р.р Контрольное 

изложение 

"Муравьишкин 

корабль" 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw  

Учебник 2ч. с. 90-

91, упр.36, кратко 

написать 

изложение по 

плану 

22.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б 

английский 

язык 

Введение ЛЕ по 

теме «На 

выходных». 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/  

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

часть)  

 

 

презентации на 

ЯндексДиск 

с. 71, 76 учить 

правило, тест на 

ЯКласс  

с. 71, 76 учить 

правило  23.04.2020 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

 Буркова София 

Владимировна 

burkovasofia@yandex.ru 

  

4Б 

Литературное 

чтение 

Мария Вайсман 

«Шмыгимышь». 

Приёмы 

понимания 

прочитанного 

Учебник 

с.90-100  

Краткий отзыв о 

произведении 

(письм.) 23.04.2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б Кубановедение 

«Ты-наследник 

земли отцов» 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw  

1. Учебник с.100-

101, читать 

2.Ответить на 

вопрос «Зачем 

делать добро?» 

(письм.) 23.04.2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б 

Физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:obayazhka@yandex.ru
mailto:burkovasofia@yandex.ru
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru


e.com/distant/4-klass Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

4В русский яз. 

Имя 

прилагательное. 

Краткая форма 

Материалы 

Яндекс.Учебник. 

Яндекс Диск. 

Учебник стр.158  

Уч.упр.164 учить 

правило 24.04.2020 программа Вацап 

4В математика 

Умножение и 

деление. 

Повторение 

Материалы 

Яндекс.Учебник. 

Яндекс Диск  упр.329,332 23.04.2020 программа Вацап 

4В литер.чтение 

А.Фет "Это 

утро, радость 

эта..." 

Учебник "Литер.чт.. 2 

ч. стр.115-116 стр.115 наизусть стр.115 наизусть 24.2020 программа Вацап 

4В кубановедение 

Защитники 

Отечества. 

Учебник. Яндекс 

Диск.  

стр.84-89 

пересказ 29.04.2020 программа Вацап 

4Г русский язык 

Ь после 

шипящих на 

конце основы в 

словах разных 

частей речи: 

существительны

е. 

Материалы 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru  уч. упр.160, 162 23.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г математика 

Поупражняемся 

в вычислениях и 

повторим 

пройденное. 

Материалы 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru  

уч. №310(1), 

311,313 23.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г 

литературное 

чтение 

Владимир 

Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId  Уч.с.112-114 23.04.2020 Программа"WhatsApp" 

https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


4Г технология 

Инструментальн

ые программы 

для работы с 

текстом 

Работа с текстом 

youtube.com 

Видеоурок по работе 

с текстом в 

Macromedia Flash... 

практическая 

работа 

уч.с.70-73 

Выразительное 

чтение, ответить 

на вопросы 29.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г 

физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Д 

Литературное 

чтение 

Леонардо да 

Винчи «Мона 

Лиза 

(Джоконда)». 

1.Учебник 

«Литературное 

чтение» 4 класс 

2часть стр. 82-85 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр..42.43 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр..42.43 24.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Д Математика 

Контрольная 

работа №10 

Контрольная работа 

на Яндекс Диске 

Контрольная 

работа на Яндекс 

Диске 

Контрольная 

работа 22.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Д 

Английский 

язык 

Введение ЛЕ по 

теме «На 

выходных». 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

1. Материалы на 

Яндекс Диск  

2.Аудиозаписи к 

учебнику  

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/  

3. Подключиться к 

конференции Zoom в 

проверочная работа 

на ЯКласс 

учебник с. 75 

№2,3 23.04.2020 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.com 

  

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:anaida.terziian@gmail.com


15.00  

https://us04web.zoom.u

s/j/75469015592?pwd=

c3Y5SU5xVlJtc0o2eW

c3cXNQVzk2Zz09  

4Д 

Английский 

язык 

Лексико-

грамматический 

практикум по 

теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

Прошедшее 

время. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/  

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

часть)  

 

 

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  23.04.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

  

4Д Физкультура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Е Русский язык 

Работа 

разделительного 

Ь 

https://ok.ru/video/3650

51841088?fromTime=2

4 

ТСР № 68, 69.  

Словарь списать 20 

словарных слов 4 

класс 

ТСР № 68, 69.  

Словарь списать 

20 словарных 

слов 4 класс 23.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Е Математика 

Измерение 

площади с 

помощью 

https://youtu.be/jZEQP

vu8POc?t=7 

№ 278, 277, тетрадь 

№123, 124 

карточка на яндекс 

№ 278, 277, 

тетрадь №123, 

124 23.04.20 Программа «WhatsApp» 

mailto:obayazhka@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://ok.ru/video/365051841088?fromTime=24
https://ok.ru/video/365051841088?fromTime=24
https://ok.ru/video/365051841088?fromTime=24
https://youtu.be/jZEQPvu8POc?t=7
https://youtu.be/jZEQPvu8POc?t=7


палетки диске 

4Е 

Литературное 

чтение 

Владимир 

Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

https://youtu.be/w1f9D

gskKYM?t=3 

 

 

https://youtu.be/qp8Bw

s5O674 

  

Учебник стр.112- 

113, ответить на 

вопросы стр. 114  

выразительное 

чтение 

Учебник стр.112- 

113, ответить на 

вопросы стр. 114 

выразительное 

чтение 23.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Е 

Физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Е 

английский 

язык 

Введение ЛЕ по 

теме «На 

выходных». 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

Материалы на Яндекс 

Диск  

Аудиозаписи к 

учебнику  

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/ 

  

Подключиться к 

конференции Zoom в 

15.30  

https://us04web.zoom.u

s/j/79691863210?pwd=

проверочная работа 

на ЯКласс 

учебник с. 75 

№2,3 23.04.20 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.com 

  

https://youtu.be/w1f9DgskKYM?t=3
https://youtu.be/w1f9DgskKYM?t=3
https://youtu.be/qp8Bws5O674
https://youtu.be/qp8Bws5O674
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://us04web.zoom.us/j/79691863210?pwd=cW4ycTFia2FQM1JCVHVuL1NoMVNkdz09
https://us04web.zoom.us/j/79691863210?pwd=cW4ycTFia2FQM1JCVHVuL1NoMVNkdz09
mailto:anaida.terziian@gmail.com


cW4ycTFia2FQM1JCV

HVuL1NoMVNkdz09 

  

4Е 

английский 

язык 

Лексико-

грамматический 

практикум по 

теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

Прошедшее 

время. 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/ 

  

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

часть)  

 

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  23.04.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

  

23 апреля 2020 год 

4А Русский 

«Муравьишкин 

корабль» 

1. Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  

У.С. 90-91, упр.36 

- кратко написать 

изложение по 

плану: 

1.Находка-

скорлупка 

2.Муравьишкин 

корабль 

3.Красивый 

остров 

4.Удивлённый 

муравьишка 24.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4А Математика 

«Площадь и 

объём» 

1. Презентация 

2. Видео урок 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  Т.С. 65, № 122 24.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4А 

Литературное 

чтение 

Афанасий Фет 

«Это утро, 

радость эта…» Учебник с.115-117  

У.С.115, 

выразительное 

чтение 24.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4А 

Окружающий 

мир 

«Пищеварительн

ая система» 

1. Презентация 

2. Видео урок 

https://yadi.sk/d/pvDiIi  Т.С.10, №17 24.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

https://us04web.zoom.us/j/79691863210?pwd=cW4ycTFia2FQM1JCVHVuL1NoMVNkdz09
https://us04web.zoom.us/j/79691863210?pwd=cW4ycTFia2FQM1JCVHVuL1NoMVNkdz09
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
mailto:obayazhka@yandex.ru
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru


66fNbUMA 

4Б Русский язык 

Правописание 

разделительного 

Ь в 

притяжательных 

прилагательных 

ед.ч и мн.ч. 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw  

Учебник с.146-

148 

правило, с.149, 

упр.149 

23.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б 

Физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Б Математика 

Площадь и 

объём 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw  

Т. 

«Сбор.упр.» с.40, 

№352 (письм.) 

23.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б 

Литературное 

чтение 

Велимир 

Хлебников 

«Кузнечик» 

Учебник  

с.103-104  

Учебник с.103-

104, выразит. 

чтение 

23.04. 

2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б ИЗО 

Иллюстрирован

ие басни 

И.Крылова 

«Ворона и 

Лисица» 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw  

Рисунок «Ворона 

и Лисица» До 24.04. 2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б        

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com


4В русский язык 

К.изложение 

"Муравьишкин 

корабль" 

Учебник. 2 ч. Стр. 90-

92 

Письменная работа 

в тетради  27.04.2020 программа "WhatsApp" 

4В математика Решение задач. 

Материалы 

Яндекс.Учебник  

уч. 

упр.305,306,309 27.04.2020 программа "WhatsApp" 

4В 

Изобразительн

ое искусство Пейзаж. 

Учебная тетрадь. 

Яндекс.Диск.  уч.тетр.стр.24-25 30.04.2020 программа "WhatsApp" 

4В физич.культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4В ОРКСЭ (ОПК) 

«Отношение 

христианина к 

природе» 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/cNd2F

woFA1Dd9Q  

Учебник с.84-85, 

ответить на 

вопросы (устно)  

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Г русский язык 

р.р Контрольное 

изложение 

уч."Русский язык" 2ч. 

с.90-92 

Письменное 

изложение 

написать в тетрадь  23.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г математика Разные задачи. 

Материалы 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru  р.т. с.75, 76 24.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г 

литературное 

чтение 

Афанасий Фет 

«Это утро, 

радость эта…» 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId  уч.с.115- 117 24.04.2020 Программа"WhatsApp" 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


4Г ОРКСЭ (ОПК) 

«Отношение 

христианина к 

природе» 

Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/eY3hH

7YRtH8spg 

  

Учебник с.84-85, 

ответить на 

вопросы (устно)  

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Г 

физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Д Русский язык 

Р.Р. 

Контрольное 

изложение 

«Муравьишкин 

корабль» 

видеопоэзия, Фет, Это 

утро, радость эта, 

материалы к уроку 

литературы... 

Письменное 

изложение 

«Муравьишкин 

корабль» 

.Написать в 

тетради по 

русскому языку 

Письменное 

изложение 

«Муравьишкин 

корабль» 

.Написать в 

тетради по 

русскому языку 24.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Д Математика 

Анализ и работа 

над ошибками в 

к/р. Квадрат и 

куб. 

1.Учебник 

«Математика» 4 класс 

2часть стр.78,79 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр..63 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр..63 24.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Д 

Окружающий 

мир 

Память Москвы 

о героях Ве-

ликой Отечест-

венной войны 

1941-1945 годов 

1.Учебник 

«Окружающий мир» 4 

класс 2часть стр.100-

103 

2.Презентация 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.44 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.44 30.04.20 Программа «WhatsApp» 

https://yadi.sk/d/eY3hH7YRtH8spg
https://yadi.sk/d/eY3hH7YRtH8spg
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru


«Память Москвы о 

героях Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов» на 

Яндекс Диск 

4Д Изо 

Иллюстрирован

ие басни 

И.Крылова 

«Ворона и 

Лисица». 

Аппликация 

1.Презентация 

«Иллюстрирование 

басни И.Крылова 

«Ворона и 

Лисица».Аппликация

» на Яндекс Диск 

Выполнить 

аппликацию по 

басне И.Крылова 

«Ворона и Лисица» 

в рабочем альбоме 

Выполнить 

аппликацию по 

басне И.Крылова 

«Ворона и 

Лисица» в 

рабочем альбоме 30.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Д Физкультура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Е 

Окружающий 

мир 

Память Москвы 

о героях 

Великой 

Отечественной 

войны 1941- 

1945 годов 

https://youtu.be/Y

6eTXCNwHyo?t

=27 

https://youtu.be/Y6eTX

CNwHyo?t=27 Стр.100 - 103 

Учебник Стр.100 

- 103 составить 

рассказ об одном 

из героев 

Стр.100 - 103 

составить 

рассказ об 

одном из героев 

ekn1962@yandex.ru 

 

4Е Русский язык «Правописание https://youtu.be/r0TQ4f №146, 147 № 146, 147 24.04.20 Программа «WhatsApp» 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://youtu.be/Y6eTXCNwHyo?t=27
https://youtu.be/Y6eTXCNwHyo?t=27
mailto:ekn1962@yandex.ru
https://youtu.be/r0TQ4fxwGsw?t=1


разделительного 

Ь в 

прилагательных, 

отвечающих на 

вопрос ЧЕЙ?» 

xwGsw?t=1 

4Е 

Физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Е Математика 

Проверочная 

работа 

Проверочная работа 

на Яндекс диске  

Тетрадь для 

проверочных 

работ 

Проверочная 

работа № 17 23.04  

4Е Технология 

Текстовый 

редактор   

рассказ о герое 

напечать 30.04.20 

ekn1962@yandex.ru 

 

24 апреля 2020 год 

4А Математика 

«Измерение 

площади с 

помощью 

палетки» 

1. Презентация 

2. Видео урок 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  У.С.87, №280 24.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4А 

Литературное 

чтение 

Федор Тютчев 

«Как весел 

грохот…» Учебник с.118-120  

У.С.118, 

выразительное 

чтение 24.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

https://youtu.be/r0TQ4fxwGsw?t=1
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:ekn1962@yandex.ru
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru


4А Музыка 

«Что такое 

мюзикл?» 

1. Презентация 

2. Фрагмент мюзикла 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  

Нарисовать 

рисунок 

«Бременские 

музыканты» 24.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4А Изо 

Иллюстрирован

ие басни И. 

Крылова 

«Ворона и 

Лисица» 

1.Презентация 

2. Аудио сказка 

https://yadi.sk/d/pvDiIi

66fNbUMA  

Нарисовать 

рисунок «Ворона 

и Лисица» 24.04.2020 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

4Б 

Физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Б 

Литературное 

чтение 

Анна Ахматова 

«Тайны 

ремесла», 

«Перед 

весной…» 

Учебник 

с.104-106  

Учебник с.104-

106, выразит. 

чтение 24.04. 2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б Математика Разные задачи 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear

7wEl3bsw  

Карточка №1 на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/M

Stear7wEl3bsw 24.04. 2020 

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Б 

Английский 

язык 

Лексико-

грамматический 

практикум по 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/uchebnik4-2/  

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  24.04.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
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теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

Прошедшее 

время. 

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow 

English 4 класс, 2 

часть)  

 

 

 Буркова София 

Владимировна 

burkovasofia@yandex.ru 

  

4В окруж.мир Границы России     Программа Вацап 

4В литер.чтение 

Ф.Тютчев "Как 

весел грохот" Учебник стр.118-120  

Уч. стр.118 

выраз.чт. 27.04.2020 Программа Вацап 

4В технология 

Инструментальн

ые работы для 

работы с 

текстом   Раб.тетр.стр.33-34 08.05.2020 Программа Вацап 

4В музыка 

Что такое 

мюзикл? 

Яндекс.Диск. 

Раб.тетр.  

Уч. стр. 74-75 

наиз. 08.05.2020 Программа Вацап 

4Г 

литературное 

чтение 

Фёдор Тютчев 

«Как весел 

грохот…». 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId  уч.с.118-120 28.04.2020 Программа "WhatsApp" 

4Г 

окружающий 

мир 

Память Москвы 

о героях Ве-

ликой Отечест-

венной войны 

1941-1945 годов 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=  

уч .с.100-103 

р.т.с.44 01.05.2020 Программа "WhatsApp" 

4Г музыка 

Музыкально-

сценические 

жанры. 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId  

прослушать 

произведения 01.05.2020 Программа "WhatsApp" 

4Г 

английский 

язык 

Лексико-

грамматический 

практикум по 

теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

Прошедшее 

время.  

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  

уч. упр. 2 с. 84 –

письм.  24.04.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

 Крекотень Фаина 

Петровна 

faina.krekoten@yandex.ru 

  

mailto:burkovasofia@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId
mailto:obayazhka@yandex.ru
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4Г  

Что такое 

мюзикл? outube.com     

4Д 

Литературное 

чтение 

Заседание клуба 

Ключ и заря». 

Музыка 74. Оперетта 

и Мюзикл. Академия 

занимательных наук - - - Программа «WhatsApp» 

4Д Математика 

Площадь и 

объём.. 

1.Учебник 

«Математика» 4 класс 

2часть стр.82,83 

2.Презентация 

«Площадь и объём» 

на Яндекс Диске 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.64 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.64 28.04.2002 Программа «WhatsApp» 

4Д Русский язык 

Работа над 

ошибками 

изложения. 

Правописание 

разделительного 

Ь в 

притяжательных 

прилагательных 

ед.ч и мн.ч. 

1. 1.Учебник 

«Русский язык» 4 

класс 3часть стр.148-

153 

2.Презентация 

«Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных ед.ч и 

мн.ч.»  

на Яндекс Диске - - - Программа «WhatsApp» 

4Д ОРКСЭ (ОПК) 

«Отношение 

христианина к 

природе» 

Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/QJqcN

nj2DsX2ow 

  

Учебник с.84-85, 

ответить на 

вопросы (устно)  

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Е 

Литературное 

чтение 

Афанасий Фет 

«Это утро, 

радость эта...» 

Учебник стр.115, 

анализ стиха стр.116  

https://youtu.be/lpGUl

KQD7FQ?t=21 

 

Учебник стр.115, 

анализ стиха 

стр.116 

Учебник стр.115, 

наизусть по 

желанию 27.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Е ИЗО 

Рисование на 

тему «Весна в 

городе» (гуашь) 

https://ok.ru/video/1238

9844270?fromTime=13 рисунок рисунок  31.04.20 Программа «WhatsApp» 

http://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU
https://yadi.sk/d/QJqcNnj2DsX2ow
https://yadi.sk/d/QJqcNnj2DsX2ow
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
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https://ok.ru/video/12389844270?fromTime=13
https://ok.ru/video/12389844270?fromTime=13


4Е Русский язык 

Изложение 

«Муравьишкин 

корабль» 

план, словарная 

работа на Янднекс 

диске 

Учебник часть 2 , 

стр. 90 № 36 

Учебник часть 2 , 

стр. 90 № 36 27.04.20 Программа «WhatsApp» 

4Е ОРКСЭ (ОПК) 

«Отношение 

христианина к 

природе» 

Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/jkwev

MXEi_xc9Q 

  

Учебник с.84-85, 

ответить на 

вопросы (устно)  

chernyshova.nataliya@gmail

.com 

4Е 

Физическая 

культура 

Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Органы 

чувств 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/4-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/4-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в 

моей жизни" 1 

страница от руки 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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