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

с 13.04.2020г. по 17.04.2020г. 

        

Класс Предмет  Тема урока Методические материалы 
Задания для 

выполнения 

Задания 

для 

выполнен

ия по 

учебнику 

и/или (для 

не 

имеющих 

выхода в 

интернет) 

Сроки сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

      13 апреля 2020 года       

4А 

Математика  

«Когда выполнение 

одного условия 

обеспечивает 

выполнение 

другого»  

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA   

Т.С.58, 

№105 

Т.С.58, 

№105 

 15.04.2020г. 

 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

 

Русский 

язык 
«Прилагательные»   

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA   

Учебник 

с.105, 

упр.112,  

Учебник 

с.105, 

упр.112,  

 15.04.2020г. 

 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

 

Литературн

ое чтение 

Антуан де Сент-

Экзюпери  

(отрывок)«Маленьк

ий принц» 

1. Учебник с.70-81 

Учебник 

с.70-81, 

читать 

Учебник 

с.70-81, 

читать 

 15.04.2020г. 

 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

 

4Б 
Математика  

«Когда выполнение 

одного условия 

обеспечивает 

выполнение 

1. Презентация на Яндекс 

диск  

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw   

Д/з –

Учебник с.73 

№240 

Д/з –

Учебник 

с.73 №240 

 15.04.2020г 

 chernyshova.nataliya@gm

ail.com 

 

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


другого»  

Русский 

язык 
«Глаголы»   

1. Презентация на Яндекс 

диск  

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw  

Д/з -Учебник 

с.112, 

упр.118 

Д/з -

Учебник 

с.112, 

упр.118 
15.04.2020г 

chernyshova.nataliya@gma

il.com 

 

Окружающи

й мир 
«Границы России» 

1. Презентация на Яндекс 

диск  

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

Доклад о 

любой 

стране 

граничащей 

с Россией 

Доклад о 

любой 

стране 

граничаще

й с Россией 

17.04.2020г. 

chernyshova.nataliya@gma

il.com 

 

4В 

Математика Площадь и обьём 

  

1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

3. Презентация на Яндекс 

Диск 

  

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

 

Упр.272.27

3,274 

 

14.04.2020г. 

 

  

Разомазова Елена 

Николаевна 

batic_@mail.ru 

 

Русский 

язык 

Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных и 

прилагательных 

краткой формы. 

Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

Материалы на Учи.ру 

Презентация на Яндекс Диск 

 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

 

 Упр.145,14

6 

 

14.04.2020г. 

 

Разомазова Елена 

Николаевна 

batic_@mail.ru 

 

Литер.чтени

е 

Мария Вайсман 

«Шмыгимышь». 

Анализ текста. 

Приёмы понимания 

прочитанного. 

Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

Материалы на Учи.ру 

Презентация на Яндекс Диск 

 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

 

Стр.90-95 

выраз.чтен

ие 

14.04.2020г. 

 

Разомазова Елена 

Николаевна 

batic_@mail.ru 

 

4Г Русский 
Орфограммы в 

окончаниях 
 Материалы Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

карточки уч. 14.04.2020г.  Мяделко Ольга 

Анатольевна 

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://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:batic_@mail.ru
mailto:batic_@mail.ru
mailto:batic_@mail.ru


язык глаголов.  Учи.Ру  видеоуроки 

Телешкола Кубань 24 

3ч.упр.139 omyadelko@mail.ru 

 

Математика Квадрат и куб. Материалы Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

Телешкола Кубань 24 карточки 

Учебник 

с.78, 79 

№259. 260, 

р.т.с.63 

14.04.2020г. 

 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

 

Кубановеде

ние Труженики полей. 

Презентации на Яндекс Диск 

В гостях у Деда-Краеведа. 

Краснодарский край   russia.tv 

  

Учебник 

с.90-93, р.т. 

с.30 

20.04.2020г. 

 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

 

4Д 

Русский 

язык 

Орфограммы в 

окончаниях 

глаголов 

  

1.Учебник «Русский язык» 4 

класс 3часть стр.107-109 

2.Презентация «Орфограммы 

в окончаниях глаголов» на 

Яндекс Диск 

 Тетрадь  №2 

для 

самостоятел

ьной 

работы,упр.5

4,55 

 Тетрадь  

№2 для 

самостояте

льной 

работы 

упр.54,55 

 14.04.2020г. 

 

 

 Мавян Анна Ивановна 

a.mavian@yandex.ru  

 

Литературн

ое чтение 

Сельма Лагерлёф 

«Чудесное 

путешествие 

Нильса с дикими 

гусями». Дружба 

как ценность. 

Учебник  «Литературное 

чтение» 4 класс 2 часть 

стр.44-69 

Тест по  

произведени

ю Сельмы 

Лагерлёф 

«Чудесное 

путешествие 

Нильса с 

дикими 

гусями» на 

Яндекс 

Диске 

Сельма 

Лагерлёф 

«Чудесное 

путешеств

ие Нильса 

с дикими 

гусями»  

ответы на 

вопросы по 

учебнику 

 14.04.2020г. 

 

 

 Мавян Анна Ивановна 

a.mavian@yandex.ru  

 

4Е 
Математика Квадрат и куб 

Видеоурок по теме «Квадрат 

и куб» 

https://youtu.be/jKs0hCdWaX

A 

Учебник «Математика» стр. 

78 

Тетрадь для самостоятельной 

работы№ 117 

Тренировочные упражнения 

на сайте «Якласс» по теме 

Учебник 2ч. 

№ 259, 260 

ТСР № 115, 

116, 117 

Учебник 

2ч. № 259, 

260 

ТСР № 

115, 

116,117 

14.04.2020г. 

 

екn@eandex.ru 

 

mailto:omyadelko@mail.ru
mailto:omyadelko@mail.ru
mailto:omyadelko@mail.ru
mailto:a.mavian@yandex.ru
mailto:a.mavian@yandex.ru
https://youtu.be/jKs0hCdWaXA
https://youtu.be/jKs0hCdWaXA
mailto:екn@eandex.ru


«Деление на трёхзначное 

число» 

Русский 

язык 

Орфоргрммы в 

окончаниях 

глаголов 

Видеоурок по теме 

«Орфоргрммы в окончаниях 

глаголов»  

https://ok.ru/video/2078461814

40 

Учебник «Русский язык» 

часть 2, № 118 

сайте 

«Якласс» 

Подготовка 

к ВПР по 

русскому 

языку 

Вариант 2, 

часть 2 

Учебник 

часть 2 № 

119 

Учебник 

часть 2 

№№ 118 

119, ТСР 

№ 46 

14.04.2020г. 

 

екn@eandex.ru 

 

Литературн

ое чтение 

Антуан де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

Видеоурок по теме 

Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

https://youtu.be/CFlT1MXzfJ0 

 

 

Учебник «Литературное 

чтение» часть 2 стр.70  - 81 

 

ТСР № 3 

Чтение 

текста 

Стр.70 - 75, 

ответить на 

вопросы 

 

ТСР № 3 

Чтение 

текста 

Стр.70 - 75, 

ответить на 

вопросы 

 

14.04.2020г. 

 

екn@eandex.ru 

 

      14 апреля 2020 года       

4А 

Математика «Когда выполнение 

одного условия 

обеспечивает 

выполнение 

другого»  

Презентация на Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA   

Т.С.58, 

№105 

Т.С.58, 

№105 

15.04.2020 evgenia.mastihina@yandex

.ru 

 

Русский 

язык 

«Глаголы» Презентация на Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA  

Плакат с правилом на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA 

Учебник 

с.107-108, 

упр.114. 

Учебник 

с.107-108, 

упр.114. 

15.04.2020 evgenia.mastihina@yandex

.ru 

 

Литературн

ое чтение 

Мария Вайсман 

«Шмыгимышь» 

Учебник с.90-102 Учебник 

с.90-102, 

Учебник 

с.90-102, 

15.04.2020 evgenia.mastihina@yandex

.ru 

https://ok.ru/video/207846181440
https://ok.ru/video/207846181440
mailto:екn@eandex.ru
https://youtu.be/CFlT1MXzfJ0
mailto:екn@eandex.ru
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
mailto:evgenia.mastihina@yandex.ru
mailto:evgenia.mastihina@yandex.ru
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
mailto:evgenia.mastihina@yandex.ru
mailto:evgenia.mastihina@yandex.ru
mailto:evgenia.mastihina@yandex.ru
mailto:evgenia.mastihina@yandex.ru


читать 

Тест по теме 

https://forms.

gle/pgyZLs1t

573361UH6  

читать 

Тест по 

теме 

https://form

s.gle/pgyZL

s1t573361U

H6  

 

Кубановеде

ние 

«Радетели земли 

кубанской. Наши 

земляки-гордость 

страны» 

Презентация на Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA   

Учебник 

с.94-99, 

читать 

Учебник 

с.94-99, 

читать 

15.04.2020 evgenia.mastihina@yandex

.ru 

 

Английский 

язык 

Развитие 

навыков 

чтения по 

теме «Погода 

в разных 

городах». 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bPK6bp4_emU  

аудиоприложение к учебнику 

Rainbow English 4 класс, 2 

часть)  

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/rainbow/audio/uchebnik4-2/  

 

ч. с. 57 – 59 

упр. 4 

письм., упр. 

5 с. 58 

(словарь) 

ч. с. 57 – 59 

упр. 4 

письм., 

упр. 5 с. 58 

(словарь) 

14.04 МаловинскаяЕвгения 

Борисовнаobayazhka@ya

ndex.ru  

 

4Б 

Математика «Не только одно, но 

и другое» 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA   

 Т.С.59,  №1

06-107 

 14.04.2020  

Русский 

язык 

«Учимся различать 

форму 2-ого лица 

мн. ч. и 

повелительную 

форму глагола» 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

2. Плакат с правилом на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

 

Учебник 

с.120, с.122 

правила, 

с.120, 

упр.127, 

упр.130. 

   

Литературн

ое чтение 

Антуан де Сент- 

Экзюпери 

(отрывок) 

«Маленький 

Учебник с.70-81 Учебник 

с.70-81, 

читать 

   

https://forms.gle/pgyZLs1t573361UH6
https://forms.gle/pgyZLs1t573361UH6
https://forms.gle/pgyZLs1t573361UH6
https://forms.gle/pgyZLs1t573361UH6
https://forms.gle/pgyZLs1t573361UH6
https://forms.gle/pgyZLs1t573361UH6
https://forms.gle/pgyZLs1t573361UH6
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
mailto:evgenia.mastihina@yandex.ru
mailto:evgenia.mastihina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bPK6bp4_emU
https://www.youtube.com/watch?v=bPK6bp4_emU
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
mailto:obayazhka@yandex.ru
mailto:obayazhka@yandex.ru
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
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


принц» 

 

Музыка  «Джаз» 1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

Ответить на 

вопросы 

презентации 

https://yadi.sk

/d/MStear7w

El3bsw 

 До 17.04.2020  

Английский 

язык 

Контроль навыков 

чтения по теме 

«Погода в разных 

городах». 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bPK6bp4_emU  

 

аудиоприложение к учебнику 

Rainbow English 4 класс, 2 

часть)  

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/rainbow/audio/uchebnik4-2/  

 

С. 57 – 59 

упр. 4 

письм., с. 61 

упр. 2 

(аудиозапись

) 

дополнит. – 

р.т. с. 98-99 

С. 57 – 59 

упр. 4 

письм., с. 

61 упр. 2 

(аудиозапи

сь)  

дополнит. 

– р.т. с. 98-

99 

15.04 МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru  

4В 

Математика Площадь и объём. 1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

3. Презентация на 

Яндекс Диск 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задани

я Сайта 

Упр.278,27

9,280 

15.04.2020 Разомазова Елена 

Николаевна 

batic_@mail.ru 

Русский 

язык 

Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных и 

прилагательных 

краткой формы. 

1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

3. Презентация на 

Яндекс Диск 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

Стр.143-

145 

упр.147,14

8. 

Стр.144,14

5 устно 

15.04.2020  

Литер.чтени

е 

Мария Вайсман 

«Шмыгимышь». 

Анализ текста. 

Приёмы понимания 

прочитанного. 

1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

3. Презентация на 

Яндекс Диск 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

Стр.94-95 

пересказ 

15.04.2020  

4Г 

русский 

язык 

Орфограммы в 

приставках. 

Правописание 

 

 Учи.Ру  видеоуроки 

Материалы Яндекс.Учебник 

 уч. 

с.упр.137 

15.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://www.youtube.com/watch?v=bPK6bp4_emU
https://www.youtube.com/watch?v=bPK6bp4_emU
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
mailto:obayazhka@yandex.ru
mailto:batic_@mail.ru


приставок на З/С. education.yandex.ru 

математика Площадь и объём. Материалы Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

 

imperiya.by   видеоурок   

Объём. Единицы объёма 

 

карточки 

р.т. с.65 

уч. с. 82,83 14.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

литературно

е чтение 

Антуан де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

youtube.com Антуан де Сент-

Экзюпери... 

 

Мы в ответе за тех, кого 

приручили... (Маленький 

принц и Лис) 

 

Чтение, 

ответы на 

вопросы 

 уч. с.70-80 15.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

Английский 

язык 

Совершенствование 

фонетических 

навыков по теме 

«Погода в разное 

время года». 

Степени сравнения 

прилагательных. 

аудиоприложение к учебнику 

Rainbow English 4 класс, 2 

часть)  

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/rainbow/audio/uchebnik4-2/  

 

видеоурок 

https://go.mail.ru/search_video?

gp=812204&fm 

 

 

 

Проверочная 

работа на 

ЯКласс 

С. 57 – 59 

упр. 4 

письм., 

упр. 5 с. 58 

(словарь) + 

песенка 

(аудиозапи

сь) 

дополнит. 

– р.т. с. 98-

99  

 

15.04.20 Маловинская Евгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

4Д 

Русский 

язык 

Р.Р. Письменное 

сочинение-

описание «Дети» по 

картине Н. 

Богданова-

Бельского «Дети». 

 1.Учебник 

«Русский 

язык» 4 

класс 2часть 

стр.88-90 

 

Письменно

е 

сочинение-

описание 

«Дети» по 

картине Н. 

Богданова-

Бельского 

«Дети». 

15.04.20  

Литературн

ое чтение 

Антуан де Сент-

Экзюпери 

1.Учебник «Русский язык» 4 

класс 2часть стр.88-90 

1.Учебник 

«Литературн

- -  

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://imperiya.by/video/Ycx2tn4Lspt/matematika-4-klass-24-nedelya-obym-edinitsyi-obyma.html
http://imperiya.by/video/Ycx2tn4Lspt/matematika-4-klass-24-nedelya-obym-edinitsyi-obyma.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://go.mail.ru/search_video?gp=812204&fm
https://go.mail.ru/search_video?gp=812204&fm
mailto:obayazhka@yandex.ru


«Маленький 

принц». Тема и 

главная мысль 

произведения. 

 ое чтение» 4 

класс 2часть 

стр.70-81 

2.Презентац

ия «Антуан 

де Сент-

Экзюпери» 

на Яндекс 

Диск 

математика Как в математике 

применяют союз 

«и» и союз «или». 

1.Учебник «Литературное 

чтение» 4 класс 2часть 

стр.70-81 

2.Презентация «Антуан де 

Сент-Экзюпери» на Яндекс 

Диск 

1.Учебник 

«Математик

а» 4 класс 

2часть 

стр.70-72 

2.Материалы 

на Учи.ru (4 

класс 

Математика-

Текстовые 

задачи -

Логические 

задачи 

Тетрадь  

№2 для 

самостояте

льной 

работы,стр.

56,57 

15.04.20  

кубановеден

ие 

Радетели земли 

кубанской. Наши 

земляки – гордость 

страны 

1.Учебник «Математика» 4 

класс 2часть стр.70-72 

2.Материалы на Учи.ru (4 

класс Математика-Текстовые 

задачи -Логические задачи 

1.Учебник 

«Кубановеде

ние» 4 класс 

стр.94,95 

2.Презентац

ия «Радетели 

земли 

кубанской» 

на Яндекс 

Диск 

Тетрадь по 

Кубановед

ению Тема 

«Радетели 

земли 

кубанской. 

Наши 

земляки – 

гордость 

страны.» 

21.04.20  

 14.04.20 1.Учебник «Кубановедение» 

4 класс стр.94,95 

2.Презентация «Радетели 

земли кубанской» на Яндекс 

Диск 

1.Учебник 

«Технология

» 4 класс 

стр.107-109 

 

Тест по 

теме 

«Компьюте

рные 

программы 

21.04.20  



для работы 

с текстом» 

на Яндекс 

Диске 

4Е 

Русский 

язык 

Орфограммы в 

окончаниях 

глаголов 

 

Различение формы 

2-го лица мн.ч и 

повелительной 

формы глагола. 

Видеоурок по теме 

«Орфограммы в окончаниях 

глаголов»  

https://ok.ru/video/2078461814

40 

Учебник «Русский язык» 

часть 2, № 118 

сайт 

«Якласс» 

Подготовка 

к ВПР по 

русскому 

языку 

Вариант 2, 

часть 2 

Учебник 

«Русский 

язык»  часть 

3  № 119 

Учебник 

часть 3 

№№ 118 

119, ТСР 

№ 46 

15.04 Екn1962@уandex.ru 

Математика Не только одно, но 

и другое 

 

 

 

 

Учимся решать 

логические задачи 

Видеоурок 

https://урок.рф/library/prezenta

tciya_k_uroku_matematiki_ne_

tolko_odno_no_164442.html 

Учебник «Математика» 2 

часть. № 241- 244 

ТСР № 106, 107 

 

Видеоурок Учимся решать 

задачи» 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=учимся%20решать%20л

огические%20задачи%204%

20класс%20пнш&path=wizar

d&parent-

reqid=1586539378333740-

136899243695896062970032

4-prestable-app-host-sas-web-

yp-

142&filmId=61285787570294

88309 

Учебник 

«Математик

а» 2 часть. 

№ 242- 244 

ТСР № 107 

 

 

Учебник 

«Математи

ка» 2 часть. 

№ 241- 244 

ТСР № 

106, 107 

15.04 Екn1962@уandex.ru 

https://ok.ru/video/207846181440
https://ok.ru/video/207846181440
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_ne_tolko_odno_no_164442.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_ne_tolko_odno_no_164442.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_ne_tolko_odno_no_164442.html
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309
https://yandex.ru/video/search?text=учимся%20решать%20логические%20задачи%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586539378333740-1368992436958960629700324-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=6128578757029488309


Учебник «Математика» 2 

часть. № 245- 250 

ТСР № 108-111 

Литературн

ое чтение 

 

Константин 

Паустовский 

«Тёплый хлеб» 

Хрестоматия Константин 

Паустовский «Тёплый хлеб» 

стр. 156 - 176 

Аудиокнига Константин 

Паустовский «Тёплый хлеб» 

https://yandex.ru/video/запрос/

сериал/константин/?text=конс

тантин%20паустовский%20тё

плый%20хлеб%20аудиокнига

&path=wizard&parent-

reqid=1586542596264703-

492673652407599202600328-

production-app-host-man-web-

yp-

294&filmId=862468304920923

3852 

 

Константин 

Паустовский 

«Тёплый 

хлеб» 

Хрестоматия 

стр. 156 - 

176 

Выразительн

о читать, 

ответить на 

вопросы 

Константи

н 

Паустовски

й «Тёплый 

хлеб» 

Хрестомат

ия стр. 156 

- 176 

Выразител

ьно читать, 

ответить на 

вопросы 

15.04 Екn1962@уandex.ru 

Кубановеде

ние 

Родители земли 

кубанской 

Учебник «Кубановедение» 4 

класс «Наши земляки - 

гордость страны» стр. 94 - 99, 

тетрадь стр. 31 

Презентация «Наши земляки 

- гордость страны»  

https://multiurok.ru/files/prezen

tatsiia-k-uroku-kubanovedeniia-

nashi-zemliak.html 

 

 

Работа в 

тетради стр. 

31 

 

Учебник 

«Кубанове

дение» 4 

класс 

«Наши 

земляки - 

гордость 

страны» 

стр. 94 - 99, 

тетрадь 

стр. 31 

 

21.04 Екn1962@уandex.ru 

Английский 

язык 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Погода в разных 

городах». 

видеоурок  

https://www.youtube.com/watc

h?v=bPK6bp4_emU  

аудиоприложение к учебнику 

Rainbow English 4 класс, 2 

ч. с. 57 – 59 

упр. 4 

письм., упр. 

5 с. 58 

(словарь) 

ч. с. 57 – 59 

упр. 4 

письм., 

упр. 5 с. 58 

(словарь) 

14.04 Маловинская Евгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru  

 

https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/константин/?text=константин%20паустовский%20тёплый%20хлеб%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1586542596264703-492673652407599202600328-production-app-host-man-web-yp-294&filmId=8624683049209233852
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-kubanovedeniia-nashi-zemliak.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-kubanovedeniia-nashi-zemliak.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-kubanovedeniia-nashi-zemliak.html
https://www.youtube.com/watch?v=bPK6bp4_emU
https://www.youtube.com/watch?v=bPK6bp4_emU
mailto:obayazhka@yandex.ru


часть)  

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/rainbow/audio/uchebnik4-2/  

 

ОРКСЭ 

(ОСЭ) 

Общение и 

источники 

преодоления обид. 

Яндекс-диск: обучающее 

видео 

https://youtu.be/e0Tvm5Yg92E 

Тест 

https://videou

roki.net/tests/

8237781/ 

(фотоотчет 

экрана после 

завершения 

теста) 

У-с.122-

124, 

ответить на 

вопросы 

после 

текста 

Неделя 

(фотоотчет 

экрана после 

завершения 

теста) 

Радионова Юлия 

Евгеньевна 

Radionova.j@rambler.ru  

      15 апреля 2020 года       

4А 

Математика «Не только одно, но 

и другое» 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA   

 Т.С.59,  №1

06-107 

 Т.С.59,  №

106-107 

15.04 evgenia.mastihina@yandex

.ru 

 

Русский 

язык 

«Учимся различать 

форму 2-ого лица 

мн. ч. и 

повелительную 

форму глагола» 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA 

2. Плакат с правилом на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA 

 

 

Учебник 

с.120,122 

(прочитать 

правила), 

с.120, 

упр.127, 

упр.130.   

Учебник 

с.120,122 

(прочитать 

правила), 

с.120, 

упр.127, 

упр.130.   

  

4Б 

Русский 

язык 

«Орфограммы в 

приставках. 

Правописание 

приставок з/с» 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

2. Видео урок на YouTube 

канале 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ico6UpbmD30&feature=e

mb_logo 

 

Учебник  

с.128, 

упр.135 

Учебник  

с.128, 

упр.135 

16.04 chernyshova.nataliya@gma

il.com 

 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://videouroki.net/tests/8237781/
https://videouroki.net/tests/8237781/
https://videouroki.net/tests/8237781/
mailto:Radionova.j@rambler
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
mailto:evgenia.mastihina@yandex.ru
mailto:evgenia.mastihina@yandex.ru
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30&feature=emb_logo
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com


Литературн

ое чтение 

Антуан де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». 

Тема и главная 

мысль 

произведения 

Учебник с.70-81 Учебник 

с.70-81, 

читать, 

ответить на 

вопросы 

Учебник 

с.70-81, 

читать, 

ответить на 

вопросы 

  

Кубановеде

ние 

«Радетели земли 

кубанской. Наши 

земляки-гордость 

страны» 

1. Презентация на Яндекс 

диск  

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

Учебник 

с.94-99, 

читать 

Учебник 

с.94-99, 

читать 

  

4В 

Математика Площадь и объём. 1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

 

Проверочная 

работа. 

Упр.283,28

4,285,287 

20.04.2020 Разомазова Елена 

Николаевна 

 

batic_@mail.ru 

 

Русский 

язык 

Слова, которые 

легко перепутать. 

Словарные слова. 

1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

Упр.152,15

3,154 

20.04.2020  

Литер.чтени

е 

Особый язык 

художников и 

поэтов. 

1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

Стр.104-

106 

выраз.чт. 

Ответы на 

вопросы 

стр.106-107 

17.04.2020  

Изобразител

ьное 

искусство 

Иллюстрирование 

басни И.Крылова 

«Ворона и Лисица». 

Акварель. 

1, Яндекс Диск Самостоятел

ьная работа 

Самостояте

льная 

работа 

24.04.2020  

4Г 

русский 

язык 

Правописание Ъ 

после приставок на 

согласный перед 

гласными Е, Ё, Ю, 

Я 

(существительные). 

 

 Учи.Ру  видеоуроки 

Материалы Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

карточки уч. с.131-

135 – 

устно, 

 упр.139 

16.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
mailto:batic_@mail.ru
https://education.yandex.ru/
mailto:omyadelko@mail.ru


Работа 

разделительного ь. 

математика Измерение площади 

с помощью 

палетки. Разные 

задачи 

Материалы Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

 

youtube.com›watch?v=jZEQPv

u8POc 

 

youtube.com  видео 

 (Урок№14 - Измерение 

площади фигуры с помощью 

палетки.) 

 

youtube.com    видео 

Таблица единиц площади | 

Математика 4 класс #19 | 

Инфоурок 

Учи.Ру  видеоуроки 

карточки 

р.т. с.66 

уч. с.84- 87 16.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

 

литературно

е чтение 

Константин 

Паустовский 

«Тёплый хлеб».  

Анализ 

произведения. 

youtube.com видео 

 Тёплый хлеб. К. 

Паустовский. 

. Автор фильма Биневская Т. 

Н. Тёплый хлеб. 

 

пересказ 

текста 

хр. с.156-

170 

16.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

 

технология Компьютер. 

Технические 

устройства для 

работы с текстом 

Работа с текстом    

youtube.com 

Видеоурок 

по работе с текстом в 

Macromedia Flash... 

 

 

практическа

я работа 

уч.с.70-73  22.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

 

4Д 

Литературн

ое чтение 

Антуан де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Тема и 

главная мысль 

1.Учебник «Литературное 

чтение» 4 класс 2часть стр. 

70-81 

 

Тест по  

произведени

ю Антуан де 

Сент-

Экзюпери 

Тест по  

произведен

ию Антуан 

де Сент-

Экзюпери 

17.04.20 a.mavian@yandex.ru 

 

https://education.yandex.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jZEQPvu8POc
https://www.youtube.com/watch?v=jZEQPvu8POc
http://www.youtube.com/watch?v=CycITmV8ugc
http://www.youtube.com/watch?v=CycITmV8ugc
http://www.youtube.com/watch?v=XISKvqNNtb4
http://www.youtube.com/watch?v=XISKvqNNtb4
mailto:omyadelko@mail.ru
http://www.youtube.com/watch?v=1Erceczt3eA
mailto:omyadelko@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15079198219444222469&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80.+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.youtube.com/watch?v=3Ne6qqm2Mdk
mailto:omyadelko@mail.ru
mailto:a.mavian@yandex.ru


произведения. «Маленький 

принц» на 

Яндекс 

Диске 

«Маленьки

й принц» 

на Яндекс 

Диске 

математика Когда выполнение 

одного условия 

обеспечивает 

выполнение 

другого 

1.Учебник «Математика» 4 

класс 2часть стр.73 

2.Материалы на Учи.ru (4 

класс Математика-Текстовые 

задачи -Логические задачи  

Тетрадь  №2 

для 

самостоятел

ьной 

работы,стр.5

8 

Тетрадь  

№2 для 

самостояте

льной 

работы,стр.

58 

16.04.20  

4Е 

Математика Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное 

Учебник «Математика» 2 

часть. № 251- 257 

ТСР № 112-114 

Задания на Учи .ру, Якласс 

Учебник 

«Математик

а» 2 часть. 

№ 251- 257 

ТСР № 112-

114 

сайт 

«Якласс»  

«Тренировоч

ные 

упражнения

» 

Учебник 

«Математи

ка» 2 часть. 

№ 251- 257 

ТСР № 

112-114 

 

16.04 Екn1962@уandex.ru 

 

Руский язык Р.р Письменное 

сочинение-

описание «Дети» по 

картине Н. 

Богданова-

Бельского «Дети». 
 

Просмотр презентации 

https://урок.рф/library/prezenta

tciya_k_uroku_russkogo_yazik

a_razvitie_rechi_183152.html 

 

 

Учебник «Русский язык»  ч. 2 

стр.88-90 упр.№ 35   

 

Учебник 

«Русский 

язык»  ч. 2 

стр.88-90 

упр.№ 35   

 

Учебник 

«Русский 

язык»  ч. 2 

стр.88-90 

упр.№ 35   

 

16.04 Екn1962@уandex.ru 

 

Литературн

ое чтение 

 

Обобщение по теме 

«Приближаемся к 

разгадке тайны 

Учебник «Литературное 

чтение» ч. 2,  

Стр.82 - 90 

Выполнить 

тест 

 

Терадь для 

самостояте

льной 

17.04 Екn1962@уandex.ru 

 

mailto:Екn1962@уandex.ru
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_razvitie_rechi_183152.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_razvitie_rechi_183152.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_russkogo_yazika_razvitie_rechi_183152.html
mailto:Екn1962@уandex.ru
mailto:Екn1962@уandex.ru


особого зрения» 

Леонардо да Винчи 

«Мона Лиза 

(Джоконда)» 

Работа с картиной Леонардо 

да Винчи «Мона Лиза 

(Джоконда) 

 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=работа%20с%20картиной

%20Джоконда&path=wizard&

parent-

reqid=1586543112731604-

1610149031168080137900236-

production-app-host-sas-web-

yp-

198&filmId=604584080181856

3095 

https://uchitel

ya.com/nacha

lnaya-

shkola/57242

-test-

priblizhaemsy

a-k-razgadke-

tayny-

osobogo.html 

 

работы № 

7 

Стр. 27 - 32 

      16 апреля 2020 года       

4А 

Русский 

язык 

«Орфограммы в 

приставках. 

Правописание 

приставок з/с» 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA 

2. Видео урок на YouTube 

канале 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ico6UpbmD30&feature=e

mb_logo  

Учебник  

с.129, 

упр.137 

Учебник  

с.129, 

упр.137 

16.04.2020 

 

evgenia.mastihina@yandex

.ru 

Чтение  Велимир 

Хлебников 

«Кузнечик» 

Учебник с.103-104 Учебник 

с.103-104, 

читать 

Учебник 

с.103-104, 

читать 

  

Математика  «Учимся решать 

логические задачи»  

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA   

карточка 

№1  

https://yadi.sk

/d/pvDiIi66f

NbUMA   

карточка 

№1  

https://yadi.

sk/d/pvDiIi

66fNbUMA   

  

4Б 

Русский 

язык 

Разбор слов разных 

частей речи по 

составу. 

1. Презентация на Яндекс 

диск  

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

2. Плакат с разбором слов на 

Учебник  

с.130, 

упр.138 

 16.04.2020 chernyshova.nataliya@gma

il.com 

https://yandex.ru/video/search?text=работа%20с%20картиной%20Джоконда&path=wizard&parent-reqid=1586543112731604-1610149031168080137900236-production-app-host-sas-web-yp-198&filmId=6045840801818563095
https://yandex.ru/video/search?text=работа%20с%20картиной%20Джоконда&path=wizard&parent-reqid=1586543112731604-1610149031168080137900236-production-app-host-sas-web-yp-198&filmId=6045840801818563095
https://yandex.ru/video/search?text=работа%20с%20картиной%20Джоконда&path=wizard&parent-reqid=1586543112731604-1610149031168080137900236-production-app-host-sas-web-yp-198&filmId=6045840801818563095
https://yandex.ru/video/search?text=работа%20с%20картиной%20Джоконда&path=wizard&parent-reqid=1586543112731604-1610149031168080137900236-production-app-host-sas-web-yp-198&filmId=6045840801818563095
https://yandex.ru/video/search?text=работа%20с%20картиной%20Джоконда&path=wizard&parent-reqid=1586543112731604-1610149031168080137900236-production-app-host-sas-web-yp-198&filmId=6045840801818563095
https://yandex.ru/video/search?text=работа%20с%20картиной%20Джоконда&path=wizard&parent-reqid=1586543112731604-1610149031168080137900236-production-app-host-sas-web-yp-198&filmId=6045840801818563095
https://yandex.ru/video/search?text=работа%20с%20картиной%20Джоконда&path=wizard&parent-reqid=1586543112731604-1610149031168080137900236-production-app-host-sas-web-yp-198&filmId=6045840801818563095
https://yandex.ru/video/search?text=работа%20с%20картиной%20Джоконда&path=wizard&parent-reqid=1586543112731604-1610149031168080137900236-production-app-host-sas-web-yp-198&filmId=6045840801818563095
https://yandex.ru/video/search?text=работа%20с%20картиной%20Джоконда&path=wizard&parent-reqid=1586543112731604-1610149031168080137900236-production-app-host-sas-web-yp-198&filmId=6045840801818563095
https://yandex.ru/video/search?text=работа%20с%20картиной%20Джоконда&path=wizard&parent-reqid=1586543112731604-1610149031168080137900236-production-app-host-sas-web-yp-198&filmId=6045840801818563095
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/57242-test-priblizhaemsya-k-razgadke-tayny-osobogo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/57242-test-priblizhaemsya-k-razgadke-tayny-osobogo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/57242-test-priblizhaemsya-k-razgadke-tayny-osobogo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/57242-test-priblizhaemsya-k-razgadke-tayny-osobogo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/57242-test-priblizhaemsya-k-razgadke-tayny-osobogo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/57242-test-priblizhaemsya-k-razgadke-tayny-osobogo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/57242-test-priblizhaemsya-k-razgadke-tayny-osobogo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/57242-test-priblizhaemsya-k-razgadke-tayny-osobogo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/57242-test-priblizhaemsya-k-razgadke-tayny-osobogo.html
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30&feature=emb_logo
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw


Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

 

Математика  «Учимся решать 

логические задачи»  

1. Презентация на Яндекс 

диск  

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

Карточка 

№1 

https://yadi.sk

/d/MStear7w

El3bsw 

   

Литературн

ое чтение 

Константин 

Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

1. Материал по теме на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

Читать 

произведени

е «Тёплый 

хлеб» 

   

ИЗО «Пейзаж» 1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

Нарисовать 

пейзаж по 

образцу 

презентации  

https://yadi.sk

/d/MStear7w

El3bsw 

 До 17.04.2020  

4В 

Математика Площадь и объём. 1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

 

Проверочная 

работа. 

Упр.283,28

4,285,287 

20.04.2020 Разомазова Елена 

Николаевна 

batic_@mail.ru 

Русский 

язык 

Слова, которые 

легко перепутать. 

Словарные слова. 

1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

Упр.152,15

3,154 

20.04.2020  

Литер.чтени

е 

Особый язык 

художников и 

поэтов. 

1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

Стр.104-

106 

выраз.чт. 

Ответы на 

вопросы 

стр.106-107 

17.04.2020  

Изобразител

ьное 

Иллюстрирование 

басни И.Крылова 

1, Яндекс Диск Самостоятел

ьная работа 

Самостояте

льная 

24.04.2020  

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
mailto:batic_@mail.ru


искусство «Ворона и Лисица». 

Акварель. 

работа 

4Г 

русский 

язык 

Правописание 

разделительного Ь в 

прилагательных, 

отвечающих на 

вопрос ЧЕЙ? 

Материалы Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

карточки уч. с.135 - 

140- устно,  

упр.146, 

148 

20.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

математика Поупражняемся в 

вычислении 

площади и объёма.  

Проверочная 

работа №6 

Материалы Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru 

Учи.Ру  видеоуроки 

готовая 

работа 

пересылка 

родителям 

16.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

литературно

е чтение 

Мария Вайсман 

«Шмыгимышь». 

youtube.com   видео 

Маша. Правда, весело?  

Вайсман Маша.  

 

  

Тест 

https://kupido

nia.ru/viktori

ny-result/test-

po-rasskazu-

marii-

vajsmana-

shmygimysh 

 

 

уч.с.90-96 17.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

4Д 

Русский 

язык 

Орфограммы в 

приставках. 

Правописание 

приставок на З/С. 

1.Учебник «Русский язык» 4 

класс 3часть стр.128 упр.135 

2.Презентация «Орфограммы 

в приставках. Правописание 

приставок на З/С» на Яндекс 

Диск 

Учебник 

«Русский 

язык» 4 

класс 3часть 

стр.129 

упр.136 

17.04.20 

    

Математика Не только одно, но 

и другое. 

1.Учебник «Математика» 4 

класс 2часть стр.74 

2.Материалы на Учи.ru (4 

класс Математика-Текстовые 

задачи -Логические задачи 

 

Тетрадь  №2 

для 

самостоятел

ьной 

работы,стр..

59 

17.04.20 

  

Окружающи

й мир 

Москва: память о 

войне 1812 года 

1.Учебник «Окружающий 

мир» 4 класс 2часть стр.96-99 

2.Презентация «Москва: 

Тетрадь  №2 

для 

самостоятел

23.04.20 

  

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=_Ou2w_xcAYk
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-rasskazu-marii-vajsmana-shmygimysh
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-rasskazu-marii-vajsmana-shmygimysh
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-rasskazu-marii-vajsmana-shmygimysh
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-rasskazu-marii-vajsmana-shmygimysh
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-rasskazu-marii-vajsmana-shmygimysh
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-rasskazu-marii-vajsmana-shmygimysh
https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-rasskazu-marii-vajsmana-shmygimysh


память о войне 1812 года» на 

Яндекс Диск 

ьной 

работы,стр.4

2,43 

Изо Пейзажи. 1.Презентация «Пейзажи.» на 

Яндекс Диск 

Пейзаж 

«Мой 

любимый 

край» 

23.04.20 

  

4Е 

Окружающи

й мир 

Москва: память о 

войне 1812 года 

Учебник «Окружающий мир» 

ч. 2,  

Стр.100 - 103, тетрадь №80 

Видеоурок  

 

https://yandex.ru/video/запрос/

сериал/1812/4-

серия/?text=москва%20памят

ь%20о%20войне%201812%20

года%20окружающий%20мир

%204%20класс%20пнш&path

=wizard&parent-

reqid=1586546652438605-

1599209861134570728200332-

production-app-host-vla-web-

yp-

54&autoplay=1&filmId=43033

79691900212656 

 

тетрадь №80 

 

Я класс 

Подготовка 

к ВПР  

 

Учебник 

«Окружаю

щий мир» 

ч. 2,  

Стр.100 - 

103, 

тетрадь 

№80 

 

23.04 Окружающий мир 

технология Компьютерные 

программы для 

работы с текстом 

Учебник стр.70- 72 Учебник 

стр.70- 72 

набрать 

небольшой 

по объёму 

текст 

Учебник 

стр.70- 72 

23.04 технология 

Математика Квадрат и куб Видеоурок по теме «Квадрат 

и куб» 

https://youtu.be/jKs0hCdW

aXA 

Учебник «Математика» 

Учебник 2ч. 

№ 259, 260 

ТСР № 115, 

116, 117 

 

Учебник 

2ч. № 259, 

260 

ТСР № 

115, 116,  

20.04 Математика 

https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/1812/4-серия/?text=москва%20память%20о%20войне%201812%20года%20окружающий%20мир%204%20класс%20пнш&path=wizard&parent-reqid=1586546652438605-1599209861134570728200332-production-app-host-vla-web-yp-54&autoplay=1&filmId=4303379691900212656
https://youtu.be/jKs0hCdWaXA
https://youtu.be/jKs0hCdWaXA


стр. 78  

Тетрадь для 

самостоятельной 

работы№ 117 

Тренировочные упражнения 

на сайте «Якласс» по теме 

«Деление на трёхзначное 

число» 

сайт 

«Якласс»  

«Тренировоч

ные 

упражнения

» 

Руский язык 

Орфограммы в 

приставках. 

Правописание 

приставок на З/С. 

 

Разбор слов разных 

частей речи по 

составу. 

Урок  

https://yandex.ru/video/search?t

ext=Орфограммы%20в%20пр

иставках.%20Правописание%

20приставок%20на%20З%2F

С.&path=wizard&parent-

reqid=1586540991233193-

1098773463912768974100232-

production-app-host-man-web-

yp-

123&filmId=953988130721316

087 

 

 Учебник «Русский язык»  ч. 

3 стр.127 -130 упр.№ 134, 

135,    

 

Учебник 

«Русский 

язык»  ч. 3 

стр.127 -130 

упр.№ 136 

 

Учи. Ру 

задания по 

разбору 

Учебник 

«Русский 

язык»  ч. 3 

стр.127 -

130 упр.№ 

134, 135 

17.04 Руский язык 

      17 апреля 2020 года       

4А 

Математика  «Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное» 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA  

 

Т.С.62, 

№112-113 

Т.С.62, 

№112-113 

18.09 tchetvyortiy.k@yandex.ru 

 

Музыка «Джаз» 1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA   

Ответить на 

вопросы из 

презентации 

https://yadi.sk

/d/pvDiIi66f

NbUMA   

Ответить 

на вопросы 

из 

презентаци

и 

https://yadi.

  

https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
https://yandex.ru/video/search?text=Орфограммы%20в%20приставках.%20Правописание%20приставок%20на%20З%2FС.&path=wizard&parent-reqid=1586540991233193-1098773463912768974100232-production-app-host-man-web-yp-123&filmId=953988130721316087
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
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA


sk/d/pvDiIi

66fNbUMA   

Чтение  Анна Ахматова 

«Тайны ремесла», 

«Перед весной…». 

Анализ 

стихотворного 

произведения. 

Учебник с.104-108 Учебник 

с.104-105, 

читать 

выразительн

о  

Учебник 

с.104-105, 

читать 

выразитель

но  

  

Изо  «Пейзаж» 1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbU

MA   

Нарисовать 

пейзаж по 

образцу 

1.Презентац

ия на Яндекс 

диске 

https://yadi.sk

/d/pvDiIi66f

NbUMA   

Нарисовать 

пейзаж по 

образцу 

1.Презента

ция на 

Яндекс 

диске 

https://yadi.

sk/d/pvDiIi

66fNbUMA   

  

4Б 

Литературн

ое чтение 

Константин 

Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

Анализ 

произведения 

1. Материал по теме на 

Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

Тест по 

произведени

ю на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk

/d/MStear7w

El3bsw  или 

на сайте 

https://forms.

gle/ 

Тест по 

произведен

ию на 

Яндекс 

диск 

https://yadi.

sk/d/MStear

7wEl3bsw  

или на 

сайте 

https://form

s.gle/ 

 chernyshova.nataliya@gma

il.com 

 

Математика  «Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное» 

1. Презентация на Яндекс 

диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3b

sw 

Учебник 

с.78, 

№251-252 

Учебник 

с.78, 

№251-252 

  

4В 

Окружающи

й мир 

Органы чувств 1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

Упражнения 

по заданиям 

Сайтов. 

Стр.46, 

50,52 

письменны

24.04.2020 Разомазова Елена 

Николаевна 

batic_@mail.ru 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
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
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://forms.gle/LB4QgEC2FWHqm97q9
https://forms.gle/LB4QgEC2FWHqm97q9
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://forms.gle/LB4QgEC2FWHqm97q9
https://forms.gle/LB4QgEC2FWHqm97q9
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw
mailto:batic_@mail.ru


 й пересказ  

Технология Проектирование 

моделей 

4втранспортирую

щих устройств 

1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

3, Яндекс Диск 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

Самостояте

льная 

работа 

24.04.2020  

Литер.чтени

е 

Особый язык 

художников и 

поэтов. 

1. Материалы на 

Яндекс.Учебник. 

2. Материалы на Учи.ру 

 

Упражнения 

по 

карточкам. 

Задания 

Сайта 

Стр.104-

106 

выраз.чт. 

Ответы на 

вопросы 

стр.106-107 

20.04.2020  

Музыка 17.04 Оркестровая музыка. 

Джазовый оркестр 

Яндекс Диск Упражнени

я в тетради 

Стр.70-71 

наизусть 

песню «Джаз» 

 

4Г 

литературно

е чтение 

Велимир 

Хлебников 

«Кузнечик». Анна 

Ахматова «Тайны 

ремесла», «Перед 

весной…».    

youtube.com видео 

Велимир Хлебников. 

Кузнечик 

 

youtube.com    видео 

 

Презентация к 

стихотворению 

А.А.Ахматовой "Перед 

весной бывают дни такие..." 

 

Выразитель 

ное чтение 

уч.с.98- 

104 

 

 

 

 

уч.с.104- 

107 

 

20.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

 

окружающи

й мир 

Москва: память о 

войне 1812 года 

youtube.com 

Память о войне 1812 года. 

Видеоурок по окружающему 

миру 4 класс 

 

 Учи.Ру  видеоуроки 

(15.04.2020) 

 

р.т.с.42, 43 уч .с.96-99 24.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

 

музыка Я — артист. 

«Жизненные 

правила 

ok.ru   видео 

Заповеди Шумана для юных 

музыкантов Интересно об 

прослушать 

произведени

я 

Сообщение 

о 

произведен

21.04.2020 Мяделко Ольга 

Анатольевна 

omyadelko@mail.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=GWbfyBIS_d0
http://www.youtube.com/watch?v=EmUJyzmCzHQ
http://www.youtube.com/watch?v=EmUJyzmCzHQ
mailto:omyadelko@mail.ru
http://www.youtube.com/watch?v=u8D6AXIL7AM
mailto:omyadelko@mail.ru
http://ok.ru/video/88921934572


Для музыкантов» 

Р.Шуман 

 

известном... 

vk.com 

Видеозаписи Классическая 

Музыка В Мультфильмах | В 

Контакте 

 

иях 

Р. Шумана 

Литературн

ое чтеие 

Константин 

Паустовский 

«Тёплый хлеб».  

Анализ 

произведения. 

1.Хрестоматия 

«Литературное чтение» 4 

класс стр.156-172 

2.Презентация «Константин 

Паустовский» на Яндекс 

Диск 

Тест по  

произведени

ю 

Константина  

Паустовског

о «Тёплый 

хлеб».на 

Яндекс 

Диске 

Тест по  

произведен

ию 

Константи

на  

Паустовско

го «Тёплый 

хлеб».на 

Яндекс 

Диске 

20.04.20  

Математика 

 

Учимся решать 

логические задачи. 

1.Учебник «Математика» 4 

класс 2часть стр.75,76 

2.Материалы на Учи.ru (4 

класс Математика-Текстовые 

задачи -Логические задачи 

 

- -   

Русский 

язык 

 

Разбор слов разных 

частей речи по 

составу 

 

1. Материалы на Учи.ru (4 

класс ВПР-Русский язык-

Задание 11 Схема слова 

- -   

4Д 

Литературно

е чтение 

Константин 

Паустовский 

«Тёплый хлеб».  

Анализ 

произведения. 

1.Хрестоматия «Литературное 

чтение» 4 класс стр.156-172 

2.Презентация «Константин 

Паустовский» на Яндекс Диск 

Тест по  

произведению 

Константина  

Паустовского 

«Тёплый 

хлеб».на 

Яндекс Диске 

 20.04.20 

 
Математика Учимся решать 

логические задачи. 

1.Учебник «Математика» 4 

класс 2часть стр.75,76 

-  - 

 

http://vk.com/video-59700134_171232637
http://vk.com/video-59700134_171232637


2.Материалы на Учи.ru (4 класс 

Математика-Текстовые задачи -

Логические задачи 

 

Русский язык Разбор слов разных 

частей речи по 

составу. 

1. Материалы на Учи.ru (4 класс 

ВПР-Русский язык-Задание 11 

Схема слова 

-  - 

 

4Е 

Руский язык Правописание Ъ 

после приставок на 

согласный перед 

гласными Е, Ё, Ю, 

Я 

(существительные). 

Работа 

разделительного ь 

Учебник «Русский язык»  ч. 3 

стр. 131- упр.№ 140 

 

Видеоурок «Правописание Ъ 

после приставок на 

согласный перед гласными» 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=Видеоурок%20«Правопис

ание%20Ъ%20после%20прис

тавок%20на%20согласный%2

0перед%20гласными»&path=

wizard&parent-

reqid=1586543903512840-

963562254036712642400324-

production-app-host-man-web-

yp-

235&filmId=170839151244003

67308 

 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=Видеоурок%20«Правопис

ание%20Ъ%20после%20прис

тавок%20на%20согласный%2

0перед%20гласными»&path=

wizard&parent-

reqid=1586543903512840-

963562254036712642400324-

production-app-host-man-web-

Учебник 

«Русский 

язык»  ч. 3 

стр.130, № 

139 

 

Якласс 

ВПР вариант 

3 часть 2 

Учебник 

«Русский 

язык»  ч. 3 

стр. 131 

упр.№ 140, 

139 

21.04 Екn1962@уandex.ru 

 

https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
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https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
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https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
mailto:Екn1962@уandex.ru


yp-

235&filmId=848153768463962

199 

 

Литературн

ое чтение 

 

Мария Вайсман 

«Шмыгимышь» 

Учебник «Литературное 

чтение» ч. 2,  

Стр.90- 95 

Тест по произведению: 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/te

st-po-rasskazu-marii-vajsmana-

shmygimysh 

 

Ответить на 

вопросы 

Стр.95 - 98 

Учебник 

«Литератур

ное 

чтение» ч. 

2,  

Стр.90- 95, 

выразитель

ное чтение, 

пересказ 

 

20.04 Екn1962@уandex.ru 

 

ИЗО Иллюстрирование 

басни И.Крылова 

«Ворона и Лисица». 

Аппликация 

https://uchitelya.com/ 

 

Выполнить 

иллюстраци

ю к сказке 

Выполнить 

иллюстрац

ию к сказке 

24.04 Екn1962@уandex.ru 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=Видеоурок%20
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mailto:Екn1962@уandex.ru
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