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

с 27.04.2020г. по 30.04.2020г. 

27 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 Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных ед.ч 

и мн.ч.  

1. Презентация 

2. Видео урок 

(в презентации) 

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 Т.С.72, упр.68 

Т.С.72, упр.68 

28.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А 

Литературное 

чтение 
Фёдор Тютчев «Как 

весел грохот летних 

бурь…» 

Учебник с.118-120 Учебник с.118-120 Учебник с.118-120, 

прочитать и ответить 

на вопросы устно. 

28.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А 

Технология «Устройства 

компьютера» 

1. Презентация 

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 

Подделка на свободную тему Подделка на 

свободную тему 

28.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А английский язык 

.Развитие навыков 

письма по теме 

«Поход в магазин». 

Будущее время. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FOtaLN1Mnkk 

 

видеоурок  уч. упр. 2 с. 89 (А) уч. упр. 2 с. 89 (А) 28.04.2020 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

  

4А английский язык 

Лексико-

грамматический 

практикум по теме 

«Путешествие по 

городам и странам». 

Прошедшее время. 

1. Материалы на 

Яндекс Диск  

2.Аудиозаписи к 

учебнику  

https://rosuchebnik.

ru/kompleks/rainbo

w/audio/uchebnik4-

2/  

3. Подключиться 

к конференции 

Zoom  

https://us04web.zo

om.us/j/796586337 учебник с. 79 №2 учебник с. 79 №2 28.04.2020 

Терзиян Анаида 

Миграновна 

anaida.terziian@gmail.c

om 
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41?pwd=MHVuYy

tWdVg1dTc2V2ln

Um5nMmlLQT09 

 в 14.15  

4Б 

Русский язык 

Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных и 

прилагательных 

краткой формы 

Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wE

l3bsw 

 

Учебник с.151, упр.153 
Учебник с.151, 

упр.153 
28.04. 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Математика  
Измерение площади с 

помощью палетки 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/M

Stear7wEl3bsw 

 

Учебник с.85, №276 Учебник с.85, №276 28.04. 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Окружающий мир 
Великобритания. 

Франция 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/M

Stear7wEl3bsw 

 

1. Учебник с.85-89, читать. 

2. Доклад о Великобритании 

или Франции 

1. Учебник с.85-89, 

читать. 

2. Доклад о 

Великобритании или 

Франции 

До 30.04. 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Технология 

Подключение к 

компьютеру 

дополнительных 

устройств для работы 

с текстом 

1. Презентация на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/M

Stear7wEl3bsw 

 

Поделка на свободную тему 
Поделка на 

свободную тему 
До 30.04. 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4В Русский язык 

Глаголы. Обобщение 

знаний о глаголе. 

Яндекс.Диск. 

Яндекс.Учебник. Учебник. Работать по заданиям Сайта стр.159 упр.165,167 28.04.2020 

 

4В Математика 

Натуральные числа и 

число 0 

Яндекс.Диск. 

Яндекс.Учебник. Учебник. 

 

упр.311,313 28.04.2020 программа "WhatsApp" 

4В 

Литературное 

чтение 

М.Лермнтов "Парус". 

Анализ 

произведения. Яндекс Диск. Учебник. стр.120-121 наизусть стр.120 наизусть 28.04.2020 

Программа "Вацап". 

batic_@mail.ru 
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4В английский язык 

.Развитие навыков 

письма по теме 

«Поход в магазин». 

Будущее время. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FOtaLN1Mnkk 

 

видеоурок  уч. упр. 2 с. 89 (А) уч. упр. 2 с. 89 (А) 28.04.2020 

Крекотень Фаина 

Петровна 

faina.krekoten@yandex.r

u 

  

 

Буркова София 

Владимировна 

burkovasofia@yandex.ru 

  

4Г Русския язык 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId  

Простые и сложные 

предложения | Русский язык 4 

класс #10 | Инфоурок 

Простые и сложные 

предложения | 

Русский язык 4 класс 

#10 | Инфоурок 28.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г Математика 

Алгоритм 

вычисления 

столбиком. 

   

28.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г Кубановедение 

Ты—наследник земли 

отцов. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId  

https://yandex.ru/video

/preview/?filmId  04.05.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г Изо 

Рисование на тему 

«Праздник 9 мая – 

День Победы» 

(карандаш) 

 

нарисовать рисунок по теме 

 

04.05.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г Физкультура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учебник для 

общеобразовательны

х организаций стр. 

66-72. Фото страниц 

учебника, 

практического 

задания и теста в 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 Ватулина Галина 

Николаевна 

vatulina.galya@mail.ru 

 Программа WhatsApp  
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группе WhatsApp 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

4Д Русский язык 

Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных и 

прилагательных 

краткой формы. 

1.Учебник «Русский язык» 

4 класс 3 часть стр.151-153 

2. Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных и 

прилагательных краткой 

формы Видеоурок на 

Яндекс Диске 

1. Тетрадь №2 для 

самостоятельной работы 

стр.74,75 упр.70-72 

1. Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы стр.74,75 

упр.70-72 

28.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Литературное 

чтение 

Мария Вайсман 

«Шмыгимышь». 

Анализ текста. 

Приёмы понимания 

прочитанного 

1.Учебник «Литературное 

чтение» 

4 класс 2часть стр.90-98 

1.Учебник «Литературное 

чтение» 4 класс 2часть 

1.Учебник 

«Литературное 

чтение» 4 класс 

2часть 28.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Музыка Джазовый оркестр 1.Презентация «Джазовый 

оркестр» на Яндекс Диск 

Найти сведения об истории 

развития джаза 

Найти сведения об 

истории развития 

джаза 

04.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Английский язык Лексико-

грамматический 

практикум по теме 

«Путешествие по 

городам и странам». 

Прошедшее время. 

1. Материалы на 

Яндекс Диск  

2.Аудиозаписи к 

учебнику  

https://rosuchebnik.

ru/kompleks/rainbo

w/audio/uchebnik4-

2/  

3. Подключиться 

к конференции 

Zoom  

https://us04web.zo

om.us/j/796586337

41?pwd=MHVuYy

tWdVg1dTc2V2ln

Um5nMmlLQT09 

 в 14.15  

учебник с. 79 №2 учебник с. 79 №2 28.04.20 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.c

om 

  

4Д 

Английский язык .Развитие навыков 

письма по теме 

«Поход в магазин». 

Будущее время. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FOtaLN1Mnkk 

 

видеоурок  уч. упр. 2 с. 89 (А) уч. упр. 2 с. 89 (А) 28.04.20 

Маловинская Евгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 
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4Д 

Физкультура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учебник для 

общеобразовательны

х организаций стр. 

66-72. Фото страниц 

учебника, 

практического 

задания и теста в 

группе WhatsApp 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 Ватулина Галина 

Николаевна 

vatulina.galya@mail.ru 

 Программа WhatsApp  

4Е 

Литературное 

чтение 

Фёдор Тютчев «Как 

весел грохот…» 

https://youtu.be/MxdxMnJI0

cA?t=14  

Учебник стр. 118 - 119, 

выразительное чтение стиха, 

тетрадь №15  

Учебник стр. 104 - 

107, выучить одно из 

стихов наизусть  28.04.20 

программа «WhatsApp» 

видео 

4Е Математика 

Уравнение. Корень 

уравнения 

https://youtu.be/IJtW4W2-

mtM?t=285 списать в 

тетрадь уравнеия и решить 

их, решить уравнение с 

проверкой х - 623=24786 : 

306 

тетрадь №129(1), 

№131,132,133 

тетрадь №129(1), 

№131,132,133 28.04.20 программа «WhatsApp» 

4Е английский язык 

Лексико-

грамматический 

практикум по теме 

«Путешествие по 

городам и странам». 

Прошедшее время. 

1. Материалы на 

Яндекс Диск 

2.Аудиозаписи к 

учебнику 

https://rosuchebnik.

ru/kompleks/rainbo

w/audio/uchebnik4-

2/ 

3. Подключиться 

к конференции 

Zoom в 15.25 

https://us04web.zo

om.us/j/796918632

10?pwd=cW4ycTF

ia2FQM1JCVHVu

L1NoMVNkdz09 учебник с. 79 №2 учебник с. 79 №2 28.04.20 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.c

om 
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4Е английский язык 

.Развитие навыков 

письма по теме 

«Поход в магазин». 

Будущее время. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FOtaLN1Mnkk 

 

видеоурок  уч. упр. 2 с. 89 (А) уч. упр. 2 с. 89 (А) 28.04.20 

Маловинская Евгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

  

4Е Музыка Под небом Парижа 

презентация Под небом 

парижа 

 

Учебник стр. 50 - 53 27.04.20 программа «WhatsApp» 

28 апреля 2020год 

4А 

Русский язык Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных и 

прилагательных 

краткой формы 

1. Презентация 

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 

Т.С.74, упр.70 

Т.С.74, упр.70 

29.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А 

Математика «Поупражняемся в 

вычислении площади 

и объёма» 

1. Учебник с.89 

(устно) 

2. Презентация 

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 Т.С.67, №127 

Т.С.67, №127 

29.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А 

Литературное 

чтение 

Михаил Лермонтов 

«Парус» 

Учебник с.120-122 

Учебник с.120-122 

Учебник с.120-122, 

выразительное 

чтение 

29.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А 

Кубановедение «Жизнь дана на 

добрые дела» 

1. Учебник с.102, 

чтение 

стихотворения  

2. Презентация  

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 Написать список добрых дел 

Написать список 

добрых дел 

29.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А 

Физическая 

культура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

4Б 

Математика 

Поупражняемся в 

вычислении площади 

и объёма 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wE

l3bsw 

Учебник с.91, №292 Учебник с.91, №292 29/04 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Русский язык 
Слова, которые легко 

перепутать 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wE

l3bsw 

Учебник с.155, упр.159 
Учебник с.155, 

упр.159 
29/04 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Литературное 

чтение 

Александр Кушнер 

«Сирень» 

"Учебник 

с.109-111" 

Учебник 

с.109-111, выразит. 

чтение 

Учебник 

с.109-111, выразит. 

чтение 

29/04 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Музыка «Под небом Парижа» 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wE

l3bsw 

Доклад о Эдит Пиаф Доклад о Эдит Пиаф 30. 04 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

ОРКСЭ (ОПК) 
Христианская семья и 

ее ценности 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wE

l3bsw 

Учебник с.86-87, ответить на 

вопросы (устно) 

Учебник с.86-87, 

ответить на вопросы 

(устно) 

30. 04 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б ОРКСЭ (ОСЭ)  

     

4В английский язык  

Контроль навыков 

письма по теме 

«Поход в магазин на 

выходных». 

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow English 

4 класс, 2 часть) 

https://rosuchebnik.ru/kompl

eks/rainbow/audio/uchebnik

4-2/ 

тест на ЯКласс уч. с. 91 упр 4 29.04.20 

Крекотень Фаина 

Петровна 

faina.krekoten@yandex.r

u  

 

Буркова София 

Владимировна 

burkovasofia@yandex.ru  

4В русский язык 

Глагол как часть 

речи. 

Материалы 

Яндекс.Учебник. Учебник 

"Русский язык". Яндекс 

Диск 

 

стр.163-166 

упр.168,169 29.04.2020 программа "WhatsApp" 

4В математика 

Натуральные числа и 

число 0 

Материалы 

Яндекс.Учебник. Учебник 

. Яндекс Диск 

 

упр.323,330,331 29.04.2020 программа "WhatsApp" 
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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. 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Г русский язык 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Материалы 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId 

 видеоурок 

 

р.т. упр.78,  29.04.2020 программа"Whats.App" 

4Г математика 

Алгоритм 

вычисления 

столбиком. 

Материалы 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru  

 

№339( 4-6 ) 29.04.2020 программа"Whats.App" 

4Г 

литературное 

чтение  

Михаил Лермонтов 

«Парус». Парус Лермонтова уч.с.120-122 

с.121,122 ответить на 

вопросы, 

стихотворение 

выучить наизусть 29.04.2020 программа"Whats.App" 

4Г английский язык 

.Развитие навыков 

письма по теме 

«Поход в магазин». 

Будущее время. 

 

уч. упр. 2 с. 89 (А) уч. упр. 2 с. 89 (А) 29.04.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

 Крекотень Фаина 

Петровна 

faina.krekoten@yandex.r

u 

  

4Г 

физическая 

культура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

4Д 

Русский язык Слова, которые легко 

перепутать. 

Словарный диктант 

1.Учебник «Русский язык» 

4 класс 3часть стр.153-155 

2. Словарный диктант 

1. Тетрадь №2 для 

самостоятельной работы 

стр.76,77 упр.72,73  

Словарный диктант 

1. Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы стр.76,77 

упр.72,73  

Словарный диктант 

30.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Литературное 

чтение 

Мария Вайсман 

«Шмыгимышь». 

1.Учебник «Литературное 

чтение» 

4 класс 2часть стр.90-98 

1.Учебник «Литературное 

чтение»4 класс 2часть стр.90-

98 

Отвечать на вопросы 

1.Учебник 

«Литературное 

чтение»4 класс 

2часть стр.90-98 

Отвечать на вопросы 

29.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Математика Площадь и объём. 1.Учебник «Математика»  

4 класс 2часть стр.82,83 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.65 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.65 

29.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Кубановедение Ты—наследник земли 

отцов. 

1.Учебник 

«Кубановедение» 

4 класс стр.100-102 

Учебник «Кубановедение» 

4 класс стр.101 Ответить на 

вопросы письменно 

Учебник 

«Кубановедение» 

4 класс стр.101 

Ответить на вопросы 

письменно 

05.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Технология Инструментальные 

программы для 

работы с текстом 

1.Учебник «Технология»  

4 класс стр.87 

Учебник «Технология» 

Учебник 

«Технология»  

4 класс стр.98 

Вопросы и задания 

для самопроверки 

(№№1-4) 

05.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е Математика 

Учимся решать 

задачи с помощью 

уравнений. 

https://youtu.be/EkNI7VUO

WXc?t=19 

Тетрадь № 134 (1,2) учебник 

№310, 1 -ый столбик 

Тетрадь № 134 (1,2) 

учебник №310, 1 -ый 

столбик 29.04.2020 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е 

Литературное 

чтение 

Михаил Лермонтов 

«Парус» 

https://youtu.be/NEu4lp5nz4

k?t=30 Учебник стр. 120, наизусть 

Учебник стр. 120, 

наизусть 29.04.20 Программа «WhatsApp 

4Е Русский язык 

Слова, которые легко 

перепутать 

словарный диктант 

(аудио) Учебник стр.154 №156, 159 

Учебник стр.154 

№156, 159 29.04.20 Программа «WhatsApp 

4Е кубановедение 

Ты - наследник земли 

отцов 

викторина по 

кубановедению викторина по кубановедению 

викторина по 

кубановедению 25.04.20 Программа «WhatsApp 

        

        

        

https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://youtu.be/EkNI7VUOWXc?t=19
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https://youtu.be/NEu4lp5nz4k?t=30
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29 апреля 2020год 

4А 

Русский язык Слова, которые легко 

перепутать 

1. Презентация 

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 Учебник с.155, упр.159 

Учебник с.155, 

упр.159 

30.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А 

Математика Уравнение. Корень 

уравнения. 

1. Презентация 

2. Видео урок (в 

презентации) 

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 Т.С.69-70, №132(1,3,5,7) 

Т.С.69-70, 

№132(1,3,5,7) 

30.04.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А 

английский язык 

Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Путешествие». 

Инфинитив. 

1. Материалы на 

Яндекс Диск 

2.Аудиозаписи к 

учебнику 

https://rosuchebnik.

ru/kompleks/rainbo

w/audio/uchebnik4-

2/ 

3. Подключиться 

к конференции 

Zoom в 14.15 

https://us04web.zo

om.us/j/796586337

41?pwd=MHVuYy

tWdVg1dTc2V2ln

Um5nMmlLQT09 

 учебник с. 82-83 №7 учебник с. 82-83 №7 30.04.20 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.c

om 

  

 

4А 

английский язык 

Контроль навыков 

письма по теме 

«Поход в магазин на 

выходных». 

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow English 

4 класс, 2 часть) 

https://rosuchebnik.ru/kompl

eks/rainbow/audio/uchebnik

4-2/ 

тест на ЯКласс уч. с. 91 упр 4 30.04.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

  

4А 

ОРКСЭ (ОПК) 
Христианская семья и 

ее ценности 

1. Презентация 

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 

Учебник с.86-87, ответить на 

вопросы (устно) 

Учебник с.86-87, 

ответить на вопросы 

(устно) 

30. 04 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4А 

Физическая 

культура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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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
mailto:athletic@inbox.ru


A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

 

4Б 

Русский язык 

Ь после шипящих на 

конце основы в 

словах разных частей 

речи: 

существительные 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wE

l3bsw 

"Учебник  

с.157 правило, с.155, упр.160 

" 

"Учебник  

с.157 правило, с.155, 

упр.160 

" 

30.04.2020 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

английский язык 

.Развитие навыков 

письма по теме 

«Поход в магазин». 

Будущее время. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FOtaLN1Mnkk 

 

видеоурок  

уч. упр. 2 с. 89 (А) уч. упр. 2 с. 89 (А) 30.04.2020 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

Буркова София 

Владимировна 

burkovasofia@yandex.ru 

  

4Б 

Литературное 

чтение 

Владимир 

Маяковский 

«Хорошее отношение 

к лошадям» 

"Учебник 

с.112-114" 

Краткий отзыв о 

стихотворении (письм.) 

Краткий отзыв о 

стихотворении 

(письм.) 

30.04.2020 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Кубановедение 
Жизнь дана на 

добрые дела 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wE

l3bsw 

Вопросы викторины (письм.) 
Вопросы викторины 

(письм.) 
30.04.2020 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Физическая 

культура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4В русский яз. 

Предложение. 

Однородные члены 

предложения 

Материалы 

Яндекс.Учебник. Яндекс 

Диск. Учебник стр.158 

 

Уч.упр.164 учить 

правило 30.04.2020 программа Вацап 

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://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://www.youtube.com/watch?v=FOtaLN1Mnkk
https://www.youtube.com/watch?v=FOtaLN1Mnkk
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://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
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru


4В математика 

Действия над 

числами и 

величинами 

Материалы 

Яндекс.Учебник. Яндекс 

Диск 

 

упр.150.152.153 

(печатн.тетр.) 30.04.2020 программа Вацап 

4В литер.чтение 

С.Маршак "Как 

поработала зима..." Учебник. Яндекс Диск. стр.125-126 стр.125-126 выраз.чт. 30.04.2020 программа Вацап 

4В кубановедение 

Наши земляки - 

гордость страны Учебник. Яндекс Диск. 

 

стр.94-99 пересказ, 

тетр. стр.31 06.05.2020 программа Вацап 

4Г русский язык 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Однородные члены. 

Материалы 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru  

 

уч.упр.174 30.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г математика 

Действия с 

величинами. 

Материалы 

Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru  

 

р.т.с.79, 80 30.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г 

литературное 

чтение 

Максимилиан 

Волошин «Зелёный 

вал…». 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId  

 

,выразительное 

чтение ответы на 

вопросы 30.04.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г технология 

Редактирование, 

форматирование, 

сохранение текста. 

Работа с текстом 

youtube.com практическая работа уч.с.70-73 06.05.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г 

физическая 

культура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Д 

Литературное 

чтение 

Особый язык 

художников и поэтов 

1.Учебник «Литературное 

чтение» 

4 класс 2часть стр.99-102 

1.Учебник «Литературное 

чтение»4 класс 2часть стр.99-

102 

Отвечать на вопросы 

1.Учебник 

«Литературное 

чтение»4 класс 

2часть стр.99-102 

Отвечать на вопросы 

04.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Математика Разные задачи 1.Учебник «Математика» 

4 класс 2часть стр.88,89 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.67 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.67 

30.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

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
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
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru


4Д 

Английский язык 

Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Путешествие». 

Инфинитив. 

1. Материалы на 

Яндекс Диск 

2.Аудиозаписи к 

учебнику 

https://rosuchebnik.

ru/kompleks/rainbo

w/audio/uchebnik4-

2/ 

3. Подключиться 

к конференции 

Zoom в 14.50 

https://us04web.zo

om.us/j/754690155

92?pwd=c3Y5SU5

xVlJtc0o2eWc3cX

NQVzk2Zz09 

 учебник с. 82-83 №7 учебник с. 82-83 №7 30.04.2020 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.c

om 

  

4Д 

Английский язык 

Контроль навыков 

письма по теме 

«Поход в магазин на 

выходных». 

аудиоприложение к 

учебнику Rainbow English 

4 класс, 2 часть) 

https://rosuchebnik.ru/kompl

eks/rainbow/audio/uchebnik

4-2/ 

тест на ЯКласс уч. с. 91 упр 4 30.04.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

  

4Д 

Физкультура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Е Русский язык 

"Ь" после шипящих 

на конце основы в 

словах разных частей 

речи. 

Существительное 

https://youtu.be/K8YnoG74

gH8?t=994 Учебник № 155, 160, 161 

Учебник № 155, 160, 

161 30.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е Математика 

Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

 

Учебник № 310 (2-ой 

столбик, № 311,313 

Учебник № 310 (2-ой 

столбик, № 311,313 30.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

https://us04web.zoom.us/j/75469015592?pwd=c3Y5SU5xVlJtc0o2eWc3cXNQVzk2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/75469015592?pwd=c3Y5SU5xVlJtc0o2eWc3cXNQVzk2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/75469015592?pwd=c3Y5SU5xVlJtc0o2eWc3cXNQVzk2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/75469015592?pwd=c3Y5SU5xVlJtc0o2eWc3cXNQVzk2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/75469015592?pwd=c3Y5SU5xVlJtc0o2eWc3cXNQVzk2Zz09
mailto:anaida.terziian@gmail.com
mailto:anaida.terziian@gmail.com
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://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
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://youtu.be/K8YnoG74gH8?t=994
https://youtu.be/K8YnoG74gH8?t=994


пройденное. 

4Е 

Литературное 

чтение 

Максимилиан 

Волошин «Зелёный 

вал…» 

https://vk.com/video-

104977973_456245212  

Учебник стр.122- 123, 

ответить на вопросы стр. 123 

выразительное чтение 

Учебник стр.122- 123, 

ответить на вопросы 

стр. 123 

выразительное 

чтение 30.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е 

Физическая 

культура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Е английский язык 

Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Путешествие». 

Инфинитив. 

1. Материалы на 

Яндекс Диск 

2.Аудиозаписи к 

учебнику 

https://rosuchebnik.

ru/kompleks/rainbo

w/audio/uchebnik4-

2/ 

3. Подключиться 

к конференции 

Zoom в 15.25 

https://us04web.zo

om.us/j/796918632

10?pwd=cW4ycTF

ia2FQM1JCVHVu

L1NoMVNkdz09 

 учебник с. 82-83 №7 учебник с. 82-83 №7 30.04.20 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.c

om 

 

30 апреля 2020год 

4А 

Русский 

Ь после шипящих на 

конце основы в 

словах разных частей 

речи: 

существительные. 

1. Учебник с.157, 

правило 

2. Презентация 

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 

Учебник с.155, упр.160 
Учебник с.155, 

упр.160 
01.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

https://vk.com/video-104977973_456245212
https://vk.com/video-104977973_456245212
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
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://us04web.zoom.us/j/79691863210?pwd=cW4ycTFia2FQM1JCVHVuL1NoMVNkdz09
https://us04web.zoom.us/j/79691863210?pwd=cW4ycTFia2FQM1JCVHVuL1NoMVNkdz09
https://us04web.zoom.us/j/79691863210?pwd=cW4ycTFia2FQM1JCVHVuL1NoMVNkdz09
https://us04web.zoom.us/j/79691863210?pwd=cW4ycTFia2FQM1JCVHVuL1NoMVNkdz09
https://us04web.zoom.us/j/79691863210?pwd=cW4ycTFia2FQM1JCVHVuL1NoMVNkdz09
mailto:anaida.terziian@gmail.com
mailto:anaida.terziian@gmail.com
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru


4А 

Математика 

Учимся решать 

задачи с помощью 

уравнений. 

1. Презентация 

2. Видео урок (в 

презентации) 

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 Т.С.72, №135 

Т.С.72, №135 01.05.2020 
tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А 

Литературное 

чтение 

Михаил Лермонтов 

«Парус» 
Учебник с.120-121 

Учебник с.120-122, прочитать 

и ответить на вопросы устно  

Учебник с.120-122, 

прочитать и ответить 

на вопросы устно 

01.05.2020 
tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4А 

Окружающий мир 
«Дыхательная 

система» 

1. Презентация 

2. Учебник С.29-

37 

3. Видео урок  

(в презентации) 

https://yadi.sk/d/pv

DiIi66fNbUMA 

 

Т.С.15, №28 Т.С.15, №28 01.05.2020 
tchetvyortiy.k@yandex.r

u  

4Б 

Русский язык 

Ь после шипящих на 

конце основы в 

словах разных частей 

речи: Глаголы; тся – 

ться в глаголах. 

Глагол как часть речи 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wE

l3bsw 

"Учебник с.159-160 

правило, с.162, упр.169" 

"Учебник с.159-160 

правило, с.162, 

упр.169" 

01. 05 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Физическая 

культура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Б 

Математика 
Уравнение. Корень 

уравнения. 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wE

l3bsw 

Учебник  

с.92, №299 

Учебник  

с.92, №299 
01. 05 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б Литературное Афанасий Фет «Это "Учебник  Учебник с.115-117, выразит. Учебник с.115-117, 01. 05 chernyshova.nataliya@g
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mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.ru
mailto:tchetvyortiy.k@yandex.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
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
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


чтение утро, радость эта…» с.115-117" чтение выразит. 

чтение 

mail.com 

4Б 

ИЗО 
Архангельские 

пряники 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wE

l3bsw 

Рисунок «Архангельский 

пряник» 

Рисунок 

«Архангельский 

пряник» 

01. 05 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4В русский язык 

Распростр. и 

нераспростр. 

предложения Учебник. Яндекс.Учебник. 

 

уч. стр.169 

упр.173,174 04.05.2020 программа "WhatsApp" 

4В математика 

Алгоритм 

вычислений в 

столбик 

Материалы 

Яндекс.Учебник 

 

упр.339,. Печатн.тетр. 

упр.157,158 04.05.2020 программа "WhatsApp" 

4В изобр.искусство 

Работа с гуашью. 

"Весна в городе" 

Учебная тетрадь. 

Яндекс.Диск. 

 

Рисунок "Весна в 

городе" 06.05.2020 программа "WhatsApp" 

4В физич.культура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4В 

ОРКСЭ (ОПК) 
Христианская семья и 

ее ценности 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

Учебник с.86-87, ответить на 

вопросы (устно) 

Учебник с.86-87, 

ответить на вопросы 

(устно) 

30. 04 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Г русский язык 

Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях. 

Простые и сложные 

предложения | Русский 

язык 4 класс #10 | 

Инфоурок 

  

04.05.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г математика 

Действия с 

величинами. 

  

р.т. с.82 04.05.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г 

литературное 

чтение 

Самуил Маршак «Как 

поработала зима…». 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId  выразительное чтение с. 125 

уч. с.125-128 

ответить на вопросы 

(устно) 05.05.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г 
ОРКСЭ (ОПК) 

Христианская семья и 

ее ценности 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

Учебник с.86-87, ответить на 

вопросы (устно) 

Учебник с.86-87, 

ответить на вопросы 
30. 04 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com


(устно) 

4Г 

физическая 

культура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Д 

Русский язык Ь после шипящих на 

конце основы в 

словах разных частей 

речи: 

существительные. 

1.Учебник «Русский язык» 

4 класс 3часть стр.155-157 

1.Учебник «Русский язык» 4 

класс 3часть стр.155,156 

упр.160 

1.Учебник «Русский 

язык» 4 класс 3часть 

стр.155,156 упр.160 

04.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Математика Измерение площади с 

помощью палетки 

1.Учебник «Математика» 

4 класс 2часть стр.84-87 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.66 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.66 

05.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Окружающий мир Памятники Москвы 

покорителям космоса 

1.Учебник «Окружающий 

мир» 4 класс 2часть 

стр.104-107 

2.Презентация 

«Памятники Москвы 

покорителям космоса» на 

Яндекс Диск 

1.Тест по теме»Москва как 

летопись истории России» 

1.Тест по 

теме»Москва как 

летопись истории 

России» 

30.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Изо Рисование на тему 

«Праздник 9 мая – 

День Победы» 

(карандаш) 

1.Презентация «Праздник 

9 мая – День Победы»на 

Яндекс Диск 

Нарисовать рисунок на тему 

«Праздник 9 мая – День 

Победы» (карандаш) 

Нарисовать рисунок 

на тему «Праздник 9 

мая – День Победы» 

(карандаш) 

07.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Физкультура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
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4Е Окружающий мир 

Памятники Москвы 

покорителям 

косамоса. 

презентация на Яндекс 

Диске Стр.104 - 107 Стр.104 - 107 07.05 

ekn1962@yandex.ru 

 

4Е Русский язык 

Прилагательны.Кратк

ая форма 

https://youtu.be/ydiWziKb9

8I?t=41 №164, словарный диктант 

№ 164, словарный 

диктант 30.04.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е 

Физическая 

культура 

Мозг и нервная 

система. Органы 

дыхания 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/ope

n?id=1q6vpr6hXhIlbbx2Fep

A7l2Q8AasGkt4Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.co

m/distant/4-klass 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.com/di

stant/4-klass  

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 
 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Рисунок на тему 

"Футбол" (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Е Математика Контрольная работа 

Контрольная работа на 

Яндекс диске 

 

Тетрадь для 

проверочных работ 

Проверочная работа 

№ 18 30.04 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е Технология 

Редактирование 

текста Учебник стр.76-77 

  

30.04.20 

ekn1962@yandex.ru 
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