
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 4х классов  

на период с 06.05.20г. по 08.05.20г. 

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 

06 мая 2020г 

4А 

Русский язык Ь после шипящих на 

конце основы в словах 

разных частей речи: 

глаголы; тся – ться в 

глаголах. Глагол как 

часть речи. 

Учебник с.159,160, 163 читать 

правило 

Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA 

Видеоурок Т.С.80, упр.77 

Т.С.80, упр.77 

07.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.

ru 

4А 

Математика Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное. 
1. карточки на учи.ру или на 

яндекс.учебник (на выбор) 

2. видеоурок 

Учебник с.96,№311 Учебник 

с.96,№311 

07.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.

ru 

4А 

английский язык 

Развитие навыков 

письма по теме «Поход в 

магазин». Будущее 

время. 

Материалы на Яндекс 

Диск 

Аудиозаписи к учебнику 

https://rosuchebnik.ru/kompl

eks/rainbow/audio/uchebnik

4-2/ 

 

Подключиться к 

конференции Zoom в 14.15 

https://us04web.zoom.us/j/7

9658633741?pwd=MHVuY

ytWdVg1dTc2V2lnUm5nM

mlLQT09 

 учебник с. 86-87 учебник с. 86-87 07.05.20 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.c

om 

  

 

4А 

английский язык Тренировка 

звукобуквенных 

обозначений в чтении по 

тексту «Джеин 

https://www.youtube.com/watch?v=F

OtaLN1Mnkk  

Учебник с. 98 упр. 5 

(В) письменно 

Учебник с. 98 

упр. 5 (В) 

письменно 07.05.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru  

 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA
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приезжает в Москву». 

4А 

ОРКСЭ (ОПК) 

Защита Отечества 1. Презентация на Яндекс диск Учебник с.88-91, 

ответить на вопросы 

(устно) 

Учебник с.88-91, 

ответить на 

вопросы (устно) 
 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4А 

Физическая культура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Б 

Русский язык 

Повторение. Способы 

словообразования в 

русском языке. 

1. Презентация на Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw 

Т. «Сборник упраж.» 

с.22 упр.60 

Т. «Сборник 

упраж.» с.22 

упр.60 

07.05.2020 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

английский язык 

Контроль навыков 

письма по теме «Поход в 

магазин на выходных». 

аудиоприложение к учебнику 

Rainbow English 4 класс, 2 часть) 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainb

ow/audio/uchebnik4-2/ 

 уч. с. 91 упр 4 уч. с. 91 упр 4 2020 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

 Буркова София 

Владимировна 

burkovasofia@yandex.r

u 

  

4Б 

Литературное чтение 

М. Лермонтов «Парус».  

М. Волошин «Зелёный 

вал…» 

Учебник 

с.120-124 

Краткий отзыв о 

любом произведении 

(письм.) 

Краткий отзыв о 

любом 

произведении 

(письм.) 

07.05.2020 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Кубановедение 

Библия 1. Презентация на Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw Ответить на вопросы 

(письм.) 

Ответить на 

вопросы 

(письм.) 

08.05.2020 
chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б 

Физическая культура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

4В русский яз. 

Характеристика 

предложений, Способы 

словообразования 

Яндекс Диск. Яндекс. Учебник. 

Учебник. 

 

стр.172-173 

наизусть и 

сделать запись в 

тетрадь 07.05.2020 программа Вацап 

4В математика Действия с величинами. 

Материалы Яндекс.Учебник. 

Яндекс Диск 

 

упр.346-349 07.05.2020 программа Вацап 

4В литер.чтение 

А.Пантелеев "Главный 

инженер". Анализ 

произведения. Учебник. Яндекс Диск. 

 

стр.130-139 

выраз.чтение. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 07.05.2020 программа Вацап 

4В кубановедение 

Наши земляки - гордость 

страны Учебник. Яндекс Диск. 

 

Оформление 

сообщения о 

героях Кубани 12.05.2020 программа Вацап 

4Г русский язык 

Отличие сложных 

предложений от простых 

предложений с 

однородными членами. 

Материалы Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru  

 

упр.180 - устно, 

правило с.182, 

упр.181, 182 07.05.2020 программа"WhatsApp" 

4Г математика 

Как мы научились 

решать задачи. 

Материалы Яндекс.Учебник 

education.yandex.ru  

 

р.т.№162(1-4) 07.05.2020 программа"WhatsApp" 

4Г литературное чтение 

А. Пушкин «Евгений 

Онегин» (отрывки). 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id 

 

 

уч. с. 128 -130, 

выразительное 

чтение, ответы 

на вопросы 07.05.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г технология 

Информационные 

объекты: текстовые 

документы, презентации Работа с текстом youtube.com практическая работа уч.с.74, 75 13.05.2020 Программа"WhatsApp" 

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


4Г физическая культура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Д 

Литературное чтение Велимир Хлебников 

«Кузнечик». 

1.Учебник «Литературное чтение» 

4 класс 2часть стр.103,104 

1.Учебник 

«Литературное 

чтение»4 класс 2часть  

стр. 103 наизусть 

1.Учебник 

«Литературное 

чтение»4 класс 

2часть  

стр. 103 

наизусть 

08.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Математика Поупражняемся в 

вычислении площади и 

объёма.  

Проверочная работа №6 

1.Учебник «Математика» 

4 класс 2часть стр.87,88 

1. Проверочная работа 

№6 

1. Проверочная 

работа №6 

06.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 

Английский язык 

Развитие навыков 

письма по теме «Поход в 

магазин». Будущее 

время. 

Материалы на Яндекс 

Диск 

Аудиозаписи к учебнику 

https://rosuchebnik.ru/kompl

eks/rainbow/audio/uchebnik

4-2/ 

 

Подключиться к 

конференции Zoom в 14.50 

https://us04web.zoom.us/j/7

5469015592?pwd=c3Y5SU5

xVlJtc0o2eWc3cXNQVzk2

Zz09 

 учебник с. 86-87 учебник с. 86-87 07.05.2020 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.c

om 

  

4Д 

Английский язык Тренировка 

звукобуквенных 

обозначений в чтении по 

https://www.youtube.com/watch?v=F

OtaLN1Mnkk  

Учебник с. 98 упр. 5 

(В) письменно 

Учебник с. 98 

упр. 5 (В) 

письменно 07.05.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru  
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тексту «Джеин 

приезжает в Москву». 

 

4Д 

Физкультура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Е Русский язык 

Ь после шипящих на 

конце основы в словах 

разных частей речи: 

существительные https://youtu.be/fisV8rJllLU?t=46  

Учебник № 165, 

тетрадь № 74 

Учебник № 165, 

тетрадь № 74 07.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е Математика 

Натуральные числа и 

число 0 https://youtu.be/7rQQVH7fs-8?t=173 

№ 325, 326, 327  

Тетрадь 145- 149, 

повторение №134 (3), 

135 

№ 325, 326, 327  

Тетрадь 145- 

149, повторение 

№134 (3), 135 07.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е Литературное чтение 

Алексей Пантелеев 

«Главный инженер» 

https://youtu.be/_MWBt9AHANI?t=

10 Учебник стр.130-137 

Учебник 

стр.130-137 07.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е Физическая культура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://youtu.be/fisV8rJllLU?t=46
https://youtu.be/7rQQVH7fs-8?t=173
https://youtu.be/_MWBt9AHANI?t=10
https://youtu.be/_MWBt9AHANI?t=10
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
mailto:athletic@inbox.ru


ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

4Е английский язык 

Развитие навыков 

письма по теме «Поход в 

магазин». Будущее 

время. презентация учебник с. 86-87 учебник с. 86-87 07.05.20 

Терзиян Анаида 

Миграновна  

anaida.terziian@gmail.c

om 

 

4Е английский язык 

Тренировка 

звукобуквенных 

обозначений в чтении по 

тексту «Джеин 

приезжает в Москву». 

https://www.youtube.com/watch?v=F

OtaLN1Mnkk  

Учебник с. 98 упр. 5 

(В) письменно 

Учебник с. 98 

упр. 5 (В) 

письменно 07.05.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru  

 

07 мая 2020г. 

4А Русский 

Повторение. Способы 

словообразование в 

русском языке. 

Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA Т.С.82, упр.79 Т.С.82, упр.79 08.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.

ru 

4А Математика Разные задачи. 

Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA Учебник с.96, №313 

Учебник с.96, 

№313 08.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.

ru 

4А Литературное чтение 

Максимилиан Волошин 

«Зелёный вал…» Учебник с. 122-124 

Учебник с. 122-124, 

читать и ответить на 

вопросы устно 

Учебник с. 122-

124, читать и 

ответить на 

вопросы устно 08.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.

ru 

4А Окружающий мир 

Работа почек.  

Нервная система 

человека 

1. Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA 

2. Учебник с. 118-144 

(ознакомиться с материалом) 

с.36-37, с.38-40, с.44-65 (устно) 

3. видеоурок 

1. Учебник с.36-37, 

с.38-40, с.44-65 (устно) 

2. Т.С.19, №37 

1. Учебник с.36-

37, с.38-40, с.44-

65 (устно) 

2. Т.С.19, №37 08.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.

ru 

4Б Русский язык 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

1. Презентация на Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw 

Учебник с.169 

правило, с.167, упр.171 

Учебник с.169 

правило, с.167, 

упр.171 08. 05 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б Физическая культура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

4Б Математика 

Учимся решать задачи с 

помощью уравнений. 

1. Презентация на Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw Учебник с.94, №306 

Учебник с.94, 

№306 08. 05 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б Литературное чтение 

Самуил Маршак «Как 

поработала зима…» 

Учебник  

с.125-127 

Учебник с.125-127, 

выразит. 

чтение 

Учебник с.125-

127, выразит. 

чтение 08. 05 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б ИЗО 

Рисование на тему 

«Праздник 9 мая – День 

Победы» 

Презентация на Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw 

Рисунок «9 мая – День 

победы» 

Рисунок «9 мая – 

День победы» 08. 05 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4В русский язык 

Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. Учебник. Яндекс.Учебник. 

 

упр.175,176 12.05.2020 

программа 

"WhatsApp" 

4В математика 

Решение задач разного 

вида Материалы Яндекс.Учебник 

 

упр.354,356 12,05.2020 

программа 

"WhatsApp" 

4В изобр.искусство 

Работа акварелью. 

Открытка "День 

Победы!" Учебная тетрадь. Яндекс.Диск. 

 

Открытка "День 

Победы" 08.05.2020 

программа 

"WhatsApp" 

4В физич.культура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4В ОРКСЭ (ОПК) Защита Отечества 1. Презентация на Яндекс диск 

Учебник с.88-91, 

ответить на вопросы 

(устно) 

Учебник с.88-91, 

ответить на 

вопросы (устно) 

 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 
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4Г русский язык 

Р.Р. Письменное 

сочинение «О чём мне 

рассказала старая 

фотография». 

  

уч.2ч. с.104 12.05.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г математика 

Упражнения в решении 

задач разного вида. 

  

р.т.№162(5-8) 12.05.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г литературное чтение 

А. Пантелеев «Главный 

инженер». Тема и 

главная мысль 

произведения. Презентация youtube.com 

 

уч. с.130- 140, 

чтение текста, 

ответы не 

вопросы 08.05.2020 Программа"WhatsApp" 

4Г ОРКСЭ (ОПК) Защита Отечества 1. Презентация на Яндекс диск 

Учебник с.88-91, 

ответить на вопросы 

(устно) 

Учебник с.88-91, 

ответить на 

вопросы (устно) 

 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Г физическая культура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Д Русский язык 

Ь после шипящих на 

конце основы в словах 

разных частей речи: 

глаголы; тся – ться в 

глаголах. Глагол как 

часть речи. 

1. 1.Учебник «Русский язык» 4 

класс 3часть стр.158-162 

2. Видеоурок на Яндекс Диске 

1.Учебник «Русский 

язык» 4 класс 3часть 

стр.162 упр.169 

1.Учебник 

«Русский язык» 

4 класс 3часть 

стр.162 упр.169 08.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д Математика 

Работа над ошибками.  

Уравнение. Корень 

уравнения. 

1.Учебник «Математика» 4 класс 

2часть стр.92,93 

2. Видеоурок на Яндекс Диске 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.69,70 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.69,70 08.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д Окружающий мир 

Имя нашей страны - Рос-

сия или Российская 

Федерация 

1.Учебник «Окружающий мир» 4 

класс 2часть стр.109-111  

2.Видеоурок на Яндекс Диске 

1.Тест по теме «Имя 

нашей страны - Россия 

или Российская Феде-

рация» 

1.Тест по теме 

«Имя нашей 

страны - Россия 

или Российская 14.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 
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Федерация» 

4Д Изо 

Рисование на тему 

«Весна в городе» 

(акварель) 

1.Презентация «Рисование на тему 

«Весна в городе» (акварель)»на 

Яндекс Диск 

Нарисовать рисунок на 

тему «Весна в городе» 

(акварель) 

Нарисовать 

рисунок на тему 

«Весна в 

городе» 

(акварель) 14.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д Физкультура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

4Е Окружающий мир 

Имя нашей Родины - 

Россия, или Российская 

Федерация  

Основной Закон страны_ 

Конституция России 

https://youtu.be/mwugJsYxshE?t=33

3  Учебник стр.109-111, 

Учебник 

стр.109-111, 07.05 

ekn1962@yandex.ru 

 

4Е Русский язык 

Ь после шипящих на 

конце основы в словах 

разных частей речи: 

Диктант  

https://youtu.be/mb9pRYWY9UY?t=

18 

 Тетрадь № 75 Тетрадь № 75 08.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е Физическая культура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

4Е Математика 

Агоритмы вычисления 

столбиком 

 

Учебник № 339, 

тетрадь № 136 

Учебник № 339, 

тетрадь № 136 08.05 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е Технология Поделка ко Дню Победы 

https://youtu.be/mY0yZG1CS7U?t=2

35 поделка поделка 08.05.20 

ekn1962@yandex.ru 

 

08 мая 2020г 

4А Математика 

Натуральные числа и 

число 0. 

Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA 

 

Учебник с.100, №325, 

№326 

Учебник с.100, 

№325, №326 08.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.

ru 

4А Литературное чтение 

Самуил Маршак «Как 

поработала зима…». Учебник с.125-127 

У.С.125-127 

выразительное чтение 

и ответить устно на 

вопрос 

У.С.125-127 

выразительное 

чтение и 

ответить устно 

на вопрос 08.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.

ru 

4А Музыка «Под небом Парижа» 

Видеоурок 

 Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fN

bUMA 

  

«Биография. Эдит 

Пиаф» 

Письменно по 

ЖЕЛАНИЮ 

Или рисунок на тему: 

«Музыка вокруг нас» 

«Биография. 

Эдит Пиаф» 

Письменно по 

ЖЕЛАНИЮ 

Или рисунок на 

тему: «Музыка 

вокруг нас» 08.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.

ru 

4А Изо 

«Архангельские 

пряники» 

1.Презентация 

https://yadi.sk/d/pvDiIi66fNbUMA 

 

Выполнить подделку 

из пластилина на 

свободную тему 

Выполнить 

подделку из 

пластилина на 

свободную тему 08.05.2020 

tchetvyortiy.k@yandex.

ru 

4Б Физическая культура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

4Б Литературное чтение 

Александр Пушкин 

«Евгений Онегин» 

(отрывки) 

Учебник 

с.128-130 

Учебник с.128-130, 

выразит. 

чтение, вопросы 

(устно) 

Учебник с.128-

130, выразит. 

чтение, вопросы 

(устно) 08.05. 2020 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б Математика 

Поупражняемся в 

вычислениях и повторим 

пройденное. 

1. Презентация на Яндекс диск 

https://yadi.sk/d/MStear7wEl3bsw Учебник с.96 №310 

Учебник с.96 

№310 08.05. 2020 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Б Английский язык 

Тренировка 

звукобуквенных 

обозначений в чтении по 

тексту «Джеин 

приезжает в Москву». 

https://www.youtube.com/watch?v=F

OtaLN1Mnkk  

Учебник с. 98 упр. 5 

(В) письменно 

Учебник с. 98 

упр. 5 (В) 

письменно 08.05.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

obayazhka@yandex.ru 

 Буркова София 

Владимировна 

burkovasofia@yandex.r

u 

  

4В окруж.мир Границы России Учебник. Яндекс Диск. 

 

Учебник. 

Стр.100-103 

пересказ 15.05.2020 Программа Вацап 

4В литер.чтение 

Л.Пантелеев "Главный 

инженер". Главный 

герой произведения. Учебник стр. 139-147 

 

Уч. стр. 139-147 

выраз.чт.. 

стр.147 

составить текст 

по вопросам 

учебника 12.05.2020 Программа Вацап 

4В технология Работа с тканью. "Кукла" 

Учебная тетрадь. Инструкционная 

карта 

 

Раб.тетр.стр.21-

22. 

Практич.работа 15.05.2020 Программа Вацап 

4В музыка Под небом Парижа Яндекс.Диск. Раб.тетр. 

 

Тетр. стр.77-78 

наизусть 15.05.2020 Программа Вацап 

4Г литературное чтение 

А. Пантелеев «Главный 

инженер». Анализ 

прозведения. 

  

уч. с.140 - 150 12.05.2020 

Программа 

"WhatsApp" 

4Г окружающий мир 

Имя нашей страны - Рос-

сия или Российская 

Федерация 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id= 

 

уч.с.109-112, р.т. 

с.45 14.05.2020 

Программа 

"WhatsApp" 

4Г музыка Под небом Парижа 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id 

 

прослушать 

произведения 14.05.2020 

Программа 

"WhatsApp" 

4Г английский язык 

Контроль навыков 

письма по теме «Поход в 

аудиоприложение к учебнику 

Rainbow English 4 класс, 2 часть) уч. с. 91 упр 4 уч. с. 91 упр 4 08.05.20 

МаловинскаяЕвгения 

Борисовна 

mailto:chernyshova.nataliya@gmail.com
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магазин на выходных». https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainb

ow/audio/uchebnik4-2/ 

 

obayazhka@yandex.ru 

 Крекотень Фаина 

Петровна 

faina.krekoten@yandex.

ru 

  

4Г 

 

Музыка Парижа 

     

4Д Литературное чтение 

Анна Ахматова «Тайны 

ремесла», «Перед 

весной…». Анализ 

стихотворного 

произведения. 

1.Учебник «Литературное чтение»  

4 класс 2часть стр.104-107 

1.Учебник 

«Литературное 

чтение» 4 класс 2часть  

стр. 104,105 наизусть 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.71-73 12.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д Математика 

Учимся решать задачи с 

помощью уравнений. 

1.Учебник «Математика» 4 класс 

2часть стр.94,95  

2.Видеоурок на Яндекс Диске 

Тетрадь №2 для 

самостоятельной 

работы,стр.71-73 

1.Задание № на 

Учи.ру 12.05.2020 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д Русский язык 

Повторение. Способы 

словообразование в 

русском языке.. 

1. 1.Учебник «Русский язык» 4 

класс 3часть стр.163-165 1.Задание № на Учи.ру - - 

Программа 

«WhatsApp» 

4Д 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) 

 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Е Литературное чтение 

Алексей Пантелеев 

«Главный инженер» 

https://youtu.be/_MWBt9AHANI?t=

10 Учебник стр.137-146 

Учебник 

стр.137-146 08.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е ИЗО 

Рисунок на тему "День 

Победы" 

https://yandex.ru/images?stype=imag

e&lr=239&parent-

reqid=1588619432553224-

1059072381356148743500295-

production-app-host-man-web-yp-

218&source=wiz  рисунок Рисунок 08.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е Русский язык 

Глаголы; тся – ться в 

глаголах. Глагол как 

часть речи https://youtu.be/TpdsaV89mcw?t=52  

Учебник № 169, 

тетрадь № 76 

Учебник № 169, 

тетрадь № 76 12.05.20 

Программа 

«WhatsApp» 

4Е 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) 

 

chernyshova.nataliya@g

mail.com 

4Е Физическая культура 

Органы пищеварения. 

Пища и питательные 

вещества. Вода и 

питьевой режим 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/4-klass  

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 
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https://athletic42.wixsite.com/distant/

4-klass 

 

Сфотографирова

ться с 

георгиевской 

лентой и с 

портретом 

своего героя 

семьи к 9 мая 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

 

https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/4-klass

