
 

Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения 

Класс 4-а 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Класс/ 

Ф.И.О. 

учителя 

предметни

ка 

Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный 

ресурс/ссылка 

Срок 

выполне

ния 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 Русский 

язык 
4а Правописание 

разделительного 

Ь в 

прилагательных. 

Учебник с.143, упр.148.  

 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

07.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Алгоритм 

вычисления 

столбиком 

(повторение). 

Рабочая (печатная) тетрадь с.79, 

№ 155, 156. 

 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

07.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Окружающ

ий мир 
 Страницы 

истории 1920-

1930-х годов. 

Учебник с.136-139, печатная 

тетрадь с.48, задание 1-3 

 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

11.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 4 Литературн

ое чтение 
 Человек в мире 

культуры. Его 

прошлое, 

настоящее и 

будущее. 

 

Учебник с.170- 176, Олимпиада 

 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

https://infourok.ru/videourok 

 

08.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 5 Английский 

язык   

 

Улюмджие

ва Е.В. 
Тема №8  

«Лучшие 

мгновения 

этого года» 

Что на твоем 

календаре? 

Стр.51, упр.2 письменно, 

правило стр. 79. 

https://multiurok.ru/files/p

riezientatsiia-chto-v-

tvoiem-kaliendarie.html 

 

06.05. elena2920111

@mail.ru 

http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html


 5 Английский 

язык  

 

Фурса 

Я.Ю. 

 

Тема №8  

«Лучшие 

мгновения 

этого года» 

Что на твоем 

календаре? 

Стр.51, упр.2 письменно, 

правило стр. 79. 

https://multiurok.ru/files/p

riezientatsiia-chto-v-

tvoiem-kaliendarie.html 

 

06.05. elena2920111

@mail.ru 

07.05 1 Русский 

язык 

4а Учимся 

рассказывать о 

творчестве 

писателя или 

поэта. 

2 часть Учебник с. 105, упр.43 

 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

11.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Действия с 

величинами 

(повторение). 

Рабочая (печатная) тетрадь с.81, 

№ 159,160. 

 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

11.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Изобразите

льное 

искусство 

 Образ человека 

в искусстве 

Индии. 

Учебник с.100-103,  создайте 

образ женщины или выполните 

парный портрет- женщины и 

мужчины. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

https://znaika.ru/catalog/subj

ect/russian 

 

14.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 4 Физическая 

культура 

 

 

Борцова 

Н.Н. 

Бег и ходьба Равномерный медленный бег 

на месте 7 мин. Развитие 

скоростных способностей. 

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

ext=resh.edu.ru 

08.05.20

20. 

natusikbortsov

a@yandex.ru 

08.05 1 Английский 

язык  

 

Улюмджие

ва Е.В. 

 

Мы едем на 

пикник? 

Стр. 52-53, упр.1(1) устно, 

стр. 54 у 1 (3) письменно. 

https://multiurok.ru/files/p

riezientatsii-k-tsiklu-

urokov-the-best-moments-

of-the-year-4-klass.html 

 

08.05. elena2920111

@mail.ru 

 1 Английский 

язык  

 

Фурса 

Я.Ю. 

 

 

Мы едем на 

пикник? 

с. 52-53, у.1(1) устно, с.54, 

у.1(3) письменно 

Мультиурок 

https://multiurok.ru/files/p

riezientatsii-k-tsiklu-

urokov-the-best-moments-

of-the-year-4-klass.html 

08.05 Электронная 

почта 

fursayana@ya

ndex.ru 

и 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
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http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
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http://akbooks.ru/biblio-master4/
https://znaika.ru/catalog/subject/russian
https://znaika.ru/catalog/subject/russian
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
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https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru


группа в 

Whatsapp 
 2 Физическая 

культура 

 

 

 

Борцова 

Н.Н. 

Бег и ходьба Разучивание преодоления 

препятствия. Ходьба с 

ускорением и различные 

исходные положения. 

Беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

и выносливости.  

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

ext=resh.edu.ru 

15.05.20

20. 

natusikbortsov

a@yandex.ru 

 3 Литературн

ое чтение 
 Особенности 

поэзии. М. 

Лермонтов 

«Парус», М. 

Волошин 

«Зелёный 

вал…» и 

картина И. 

Айвазовского 

«Девятый вал». 

Учебник с.120- 122,  вопросы; 

с.120, наизусть 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

11.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 4 Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

 Великий день 

Победы. 

Произведения о 

детях во время 

Великой 

отечественной 

войны. 

Подобрать и прочитать 

произведения о ВОВ, сделать 

иллюстрацию к рассказу. 

https://infourok.ru/videourok 

 

15.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 5 Технология  Сборка моделей 

транспортирую

щих устройств. 

Учебник с.55, собрать из 

конструктора 

транспортирующее устройство. 

https://infourok.ru/videourok 

 

15.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

11.05 1 Русский 

язык 
4а Работа над 

смыслом 

однокоренных 

слов. 

Учебник с.154, упр.157;  http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

12.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Уравнение. Рабочая (печатная) тетрадь с.69, http://akbooks.ru/biblio- 12.05 elen72.2011@m

https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru


Корень 

уравнения. 

№ 132, 133 master4/ 

 

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 
 3 Окружающ

ий мир 
 Великая война 

и великая 

Победа. 

Учебник с.140 -146,  печатная 

тетрадь с.50,  задание 1-3 

 

https://infourok.ru/videourok 

 

13.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 
 4 Литературн

ое чтение 
 Проблемы 

выражения 

чувств 

лирического 

героя в лирике. 

Средства 

художественно

й 

выразительнос

ти в поэзии. С. 

Маршак «Как 

поработала 

зима». 

Учебник с.124 - 126,  вопросы; 

с.125. наизусть 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

13.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 5 ОПК 

 

 

Авдеенко 

Т.Х. 

Защита 

Отечества 

Выполните задание: 

Выпишите все имена воинов, 

князей-воинов, о которых 

упоминается в тексте урока и 

рассказывается в видеоуроке, 

укажите причисленных к 

лику святых. Письменно 

ответьте на вопрос: Что не 

должен делать на войне 

христианский воин? 

Учебник 

https://fileskachat.com/vie

w/20744_159d711c8f774b

ec9e78b9e23726caea.html 

Видеоурок 

https://videouroki.net/vide

o/26-zashchita-

otechestva.html 

15.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yan

dex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/

id324668913 

WhatsApp 

89185476111 

 6 Музыка 

 

 

Осипян 

Г.В. 
В каждой 

интонации 

спрятан 

человек 

Прослушать урок, выписать 

термины в тетрадь, подобрать 

музыку, которая бы 

характеризовала ученика 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=5097760546

406637286&parent-

reqid=1588011888485647

18.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://fileskachat.com/view/20744_159d711c8f774bec9e78b9e23726caea.html
https://fileskachat.com/view/20744_159d711c8f774bec9e78b9e23726caea.html
https://fileskachat.com/view/20744_159d711c8f774bec9e78b9e23726caea.html
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5097760546406637286&parent-reqid=1588011888485647-1545609187914556176600253-production-app-host-sas-web-yp-193&path=wizard&text=в+каждой+интонации+спрятан+человек+урок+в+4+классе
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mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru


-

154560918791455617660

0253-production-app-host-

sas-web-yp-

193&path=wizard&text=в

+каждой+интонации+сп

рятан+человек+урок+в+

4+классе 

 
12.05 1 Русский 

язык 
4а Письменное 

изложение. 

2 часть учебник с.90, упр.36 http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

13.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Учимся 

решать задачи 

с помощью 

уравнений. 

Рабочая (печатная) тетрадь с.71, 

№ 134, 135. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

13.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Физическая 

культура 

 

 

Борцова 

Н.Н. 

Бег и ходьба Конспект на тему: Виды бега. Учебник Физическая 

культура 1-4 В.И.Лях 

15.05.20

20. 

natusikbortsov

a@yandex.ru 

13.05 1 Русский 

язык 
4а Правописание 

Ь после 

шипящих в 

существительн

ых и 

прилагательны

х. 

Учебник с.155, упр.160. http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

14.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Поупражняемс

я в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное. 

Рабочая (печатная) тетрадь с.71, 

№ 138, 139. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

14.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5097760546406637286&parent-reqid=1588011888485647-1545609187914556176600253-production-app-host-sas-web-yp-193&path=wizard&text=в+каждой+интонации+спрятан+человек+урок+в+4+классе
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5097760546406637286&parent-reqid=1588011888485647-1545609187914556176600253-production-app-host-sas-web-yp-193&path=wizard&text=в+каждой+интонации+спрятан+человек+урок+в+4+классе
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 3 Окружающ

ий мир 
 Страна, 

открывшая 

путь в космос. 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Страницы 

истории 

России». 

Основной 

закон России и 

права 

человека. 

Учебник с.147 -151; с.156-160,   

печатная тетрадь с.52,  задание 

1-3, с.55, задание 1-2. 

 

https://infourok.ru/videourok 

 

18.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 4 Литературн

ое чтение 
 А. Пушкин 

«Евгений 

Онегин» 

(отрывки): «В 

тот год 

осенняя 

погода…», 

«Зима!.. 

Крестьянин, 

торжествуя 

…». 

Учебник с.128 - 130,  вопросы; 

любое  наизусть. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

https://infourok.ru/videourok 

 

15.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 5 Английский 

язык  

 

Улюмджие

ва Е.В. 

 

Где Фьюдж? Стр. 55-56, упр. 1(1) устно, 

стр.56, упр.1(2) письменно. 

https://multiurok.ru/files/p

riezientatsii-k-tsiklu-

urokov-the-best-moments-

of-the-year-4-klass.html 

 

13.05. elena2920111

@mail.ru 

 5 Английский 

язык  

 

Фурса 

Я.Ю. 

 

Где Фьюдж? с.55-56, у.1(1) устно, с.56, 

у.1(2) письменно 

Мультиурок 

https://multiurok.ru/files/p

riezientatsii-k-tsiklu-

13.05 Электронная 

почта 

fursayana@ya

mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
mailto:fursayana@yandex.ru


urokov-the-best-moments-

of-the-year-4-klass.html 

ndex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 
14.04 1 Русский 

язык 
4а Правописание -

ТЬСЯ и -ТСЯ в 

глаголах. 

Учебник с.162, упр.169  http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

18.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Разные задачи. Рабочая (печатная) тетрадь с.75, 

№ 142,143, 144 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

18.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Изобразите

льное 

искусство 

 Добрые образы 

Китая. 

 тетрадь с.54-59, выполнить 

работу в тетради 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

https://infourok.ru/videourok 

21.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 4 Физическая 

культура 

 

Борцова 

Н.Н. 

Бег и ходьба.  Конспект на тему: Виды 

ходьбы. 

Учебник Физическая 

культура 1-4 В.И.Лях 

22.05.20

20. 

natusikbortsov

a@yandex.ru 

15.05 1 Английский 

язык  

 

Улюмджие

ва Е.В. 

 

Ты хочешь 

быть 

знаменитым? 

Стр.57, упр. 1(1) устно; 

стр. 58, упр.1(4) письменно 

https://multiurok.ru/files/p

riezientatsiia-chto-v-

tvoiem-kaliendarie.html. 

 

15.05. elena2920111

@mail.ru 

 1 Английский 

язык  

 

Фурса 

Я.Ю. 

 

Ты хочешь 

быть 

знаменитым? 

с.57, у.1(1) устно, с.58, у.1(4) 

письменно 

Мультиурок 

https://multiurok.ru/files/p

riezientatsiia-chto-v-

tvoiem-kaliendarie.html 

15.05 Электронная 

почта 

fursayana@ya

ndex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 
 2 Физическая 

культура 

 

Борцова 

Н.Н. 

Бег и ходьба. Читать тему: ходьба, бег, 

прыжки, метание. 

Учебник Физическая 

культура 1-4 В.И.Лях 

 natusikbortsov

a@yandex.ru 

https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-tsiklu-urokov-the-best-moments-of-the-year-4-klass.html
mailto:fursayana@yandex.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-chto-v-tvoiem-kaliendarie.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru


 3 Литературн

ое чтение 
 Формирование 

гражданской 

идентичности. 

А. Пантелеев 

«Главный 

инженер», 

картина А. 

Дейнеки 

«Окраина 

Москвы. 

Ноябрь 1941 

года». 

с.130-150, вопросы к тексту http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

https://infourok.ru/videourok 

 

 

18.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 4 Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

 «По детству 

моему прошла 

война» сост. 

И.П. Захарова. 

 

Подобрать и прочитать 

произведения о ВОВ, сделать 

иллюстрацию к рассказу. 

https://infourok.ru/videourok 

 

 

22.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 5 Технология  Фигурки из 

глины или 

пластиковой 

массы. 

Учебник с.56-57, вылепить 

фигурки животных  из глины 

или пластической массы. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

https://infourok.ru/videourok 

22.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

18.05 1 Русский 

язык 
4а Проверочная 

работа по теме: 

«Правописани

е Ь в разных 

частях речи» 

Текст работы на сайте Учи. РУ     

(виртуальный класс) 

https://resh.edu.ru/ 

 
19.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Как мы 

научились 

решать задачи 

(повторение). 

Учебник с.106,  № 355; 

Рабочая (печатная) тетрадь с.83, 

№ 162( 1-4)  

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

19.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Окружающ

ий мир 
 Мы – граждане 

России. 

Учебник с.164 -167, с.168-173; 

печатная тетрадь с.60 ,  задание 

https://infourok.ru/videourok 20.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru


Славные 

символы 

России. 

1-2; с.62, задание 1-2.  

 

группа класса в 

WhatsApp 

 4 Литературн

ое чтение 
 Средства 

выразительнос

ти в поэзии и 

живописи. А. 

Ахматова 

«Памяти 

друга», 

картина П. 

Пикассо 

«Герника». 

Учебник с. 148-151, вопросы, 

с.151, наизусть 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

20.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 5 ОПК 

 

 

Авдеенко 

Т.В. 

Подводя итоги Просмотрите учебник Основ 

православной культуры и 

подготовьте небольшое 

сообщение по материалам 

наиболее заинтересовавшей 

вас темы.  

Учебник 

https://fileskachat.com/vie

w/20744_159d711c8f774b

ec9e78b9e23726caea.html 

Видеоурок 

 

22.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yan

dex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/

id324668913 

WhatsApp 

89185476111 
 6 Музыка 

 

 

Осипян 

Г.В. 
Музыкальные 

инструменты - 

гитара 

Прослушать урок, нарисовать 

гитару 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=5887581735

971699239&parent-

reqid=1588014633751268

-

121770164484548396810

0299-production-app-host-

sas-web-yp-

10&path=wizard&text=му

зыкальные+инструменты

+гитара+4+класс 

25.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://fileskachat.com/view/20744_159d711c8f774bec9e78b9e23726caea.html
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https://fileskachat.com/view/20744_159d711c8f774bec9e78b9e23726caea.html
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5887581735971699239&parent-reqid=1588014633751268-1217701644845483968100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+гитара+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5887581735971699239&parent-reqid=1588014633751268-1217701644845483968100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+гитара+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5887581735971699239&parent-reqid=1588014633751268-1217701644845483968100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+гитара+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5887581735971699239&parent-reqid=1588014633751268-1217701644845483968100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+гитара+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5887581735971699239&parent-reqid=1588014633751268-1217701644845483968100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+гитара+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5887581735971699239&parent-reqid=1588014633751268-1217701644845483968100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+гитара+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5887581735971699239&parent-reqid=1588014633751268-1217701644845483968100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+гитара+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5887581735971699239&parent-reqid=1588014633751268-1217701644845483968100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+гитара+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5887581735971699239&parent-reqid=1588014633751268-1217701644845483968100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+гитара+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5887581735971699239&parent-reqid=1588014633751268-1217701644845483968100299-production-app-host-sas-web-yp-10&path=wizard&text=музыкальные+инструменты+гитара+4+класс
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru


 
19.05 1 Русский 

язык 
4а Распространен

ные и 

нераспростран

енные 

предложения. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Учебник с.171, упр.173, 174. http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

20.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Как мы 

научились 

решать задачи 

(повторение). 

Учебник с.107,   № 357; 

Рабочая (печатная) тетрадь с.83, 

№ 162( 5-8) 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

20.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Физическая 

культура 

 

Борцова 

Н.Н. 

Прыжки и 

метание мяча 

Читать тему: Метание мяча с 

места. 

Учебник Физическая 

культура 1-4 В.И.Лях 

 natusikbortsov

a@yandex.ru 

20.05 1 Русский 

язык 
4а Разбор 

предложения 

по членам 

предложения. 

Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

Учебник с. 172, инструкция, 

упр.178. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

21.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Годовая 

контрольная 

работа. 

Текст работы на сайте Учи. РУ     

(виртуальный класс) 

https://resh.edu.ru/ 

 
21.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 
 3 Окружающ

ий мир 
 Такие разные 

праздники. 

Учебник с.175-179,    

Рабочая (печатная) тетрадь с.64, 

задание 1-3 

https://resh.edu.ru/ 

 

    25.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
https://resh.edu.ru/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
https://resh.edu.ru/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru


 WhatsApp 

 4 Литературн

ое чтение 
 Средства 

выразительнос

ти в поэзии. Н. 

Рыленкова «К 

Родине», 

Николая 

Рубцова 

«Доволен я 

буквально 

всем…». 

Учебник с.154- 155 вопросы; 

выраз. читать;  печатная тетрадь 

с.50, задание 18 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

22.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 5 Английский 

язык  

 

Улюмджие

ва Е.В. 

 

Ты был когда-

нибудь на 

школьной 

ярмарке? 

Стр. 59, упр.1(1) устно, 

стр.60, упр.2 (1) письменно. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-davayte-

ustroim-yarmarku-klass-

2348545.html 

 

20..05 elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

 5 Английский 

язык  

 

Фурса 

Я.Ю. 

 

Ты был когда-

нибудь на 

школьной 

ярмарке? 

с.59, у.1(1) устно, с.60, у.2(1) 

письменно 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-davayte-

ustroim-yarmarku-klass-

2348545.html 

20.05 Электронная 

почта 

fursayana@ya

ndex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 
21.05 1 Русский 

язык 
4а Учимся писать 

сочинение. 

Учебник с. 107, упр.44, пишем 

сочинение о месте, в котором 

мы живем. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

25.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Геометрически

е фигуры и их 

свойства 

(повторение). 

Рабочая (печатная) тетрадь с.87, 

№ 165,168. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

25.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Изобразите

льное 

искусство 

 Дракон – 

символ добра и 

Учебник с.108- 109, тетрадь 

с.60-61; выполнить рисунок в 

тетради. 

http://akbooks.ru/biblio- 28.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
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mailto:fursayana@yandex.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
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mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru


защиты. master4/ 

https://infourok.ru/videourok 

 

WhatsApp 

 4 Физическая 

культура 

 

Борцова 

Н.Н. 

Прыжки и 

метание мяча 

Конспект на тему: Виды 

метания мяча. 

Учебник Физическая 

культура 1-4 В.И.Лях 

29.05.20

20. 

natusikbortsov

a@yandex.ru 

22.05 1 Английский 

язык  

 

Улюмджие

ва Е.В. 

 

Что пишут 

британские 

дети о летних 

каникулах? 

Стр.62, упр.1(1) устно;  

стр.62 упр.2 письменно. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-angliyskomu-

yaziku-at-do-you-like-

doing-in-summe-klass-

kuzovlev-2432790.html 

 

22.05 elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

 1 Английский 

язык  

 

Фурса 

Я.Ю. 

 

Что пишут 

британские 

дети о летних 

каникулах? 

с.62. у.1(1) устно, с.62, у.2 

письменно 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-angliyskomu-

yaziku-at-do-you-like-

doing-in-summe-klass-

kuzovlev-2432790.html 

22.05 Электронная 

почта 

fursayana@ya

ndex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 
 2 Физическая 

культура 

 

Борцова 

Н.Н. 

Прыжки и 

метание мяча 

Прыжок в длину с места. 

Упражнение с мячом.  

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

ext=resh.edu.ru 

29.05.20

20. 

natusikbortsov

a@yandex.ru 

 3 Литературн

ое чтение 
 Д. Кедрин 

«Всё мне 

мерещится…», 

В. Попков 

«Моя бабушка 

и ее ковер». 

Учебник с.156- 159,  вопросы; 

выраз. читать;  печатная тетрадь 

с.50, задание 19. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

25.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 4 Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

 А.В. 

Саломатов «В 

поисках 

волшебного 

Прочитать произведение, 

сделать иллюстрацию к 

рассказу. 

https://infourok.ru/videourok 

 

29.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
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mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-at-do-you-like-doing-in-summe-klass-kuzovlev-2432790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-at-do-you-like-doing-in-summe-klass-kuzovlev-2432790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-at-do-you-like-doing-in-summe-klass-kuzovlev-2432790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-at-do-you-like-doing-in-summe-klass-kuzovlev-2432790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-at-do-you-like-doing-in-summe-klass-kuzovlev-2432790.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru


камня» 

(фантастическ

ие рассказы). 
 5 Технология 

 
 Проект 

коллективного 

создания макета 

села Мирного. 

Учебник с. 58-60, изготовление 

домика из бумаги. 

https://infourok.ru/videourok 

 

 

29.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

25.05 1 Русский 

язык 
4а Контрольный 

диктант. 

Работа на сайте Учи. РУ     

(виртуальный класс) 

https://resh.edu.ru/ 

 

26.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 
 2 Математика  Буквенные 

выражения и 

уравнения 

(повторение). 

Рабочая (печатная) тетрадь с.89, 

№ 171,173 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

26.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Окружающ

ий мир 
 Путешествие 

по России. 

Учебник с.180-203;   

Рабочая (печатная) тетрадь с.66.  

задание 1-4. 

https://resh.edu.ru/ 

 

27.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 
 4 Литературн

ое чтение 
 Формирование 

гражданской 

идентичности. 

«Гимн 

Природе», 

Государственн

ый Гимн 

Российской 

Федерации, 

Б.Кустодиев 

«Вербный торг 

у Спасских 

ворот». 

Учебник с.160- 165  вопросы; 

печатная тетрадь с.50, задание 

20. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 5 ОПК  Авдеенко Подводя итоги Просмотрите учебник Основ Учебник 28.05 Электронная 

mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru


 

 
Т.Ф. православной культуры и 

подготовьте небольшое 

сообщение по материалам 

наиболее заинтересовавшей 

вас темы. 

https://fileskachat.com/vie

w/20744_159d711c8f774b

ec9e78b9e23726caea.html 

 

почта. 

pobereje@yan

dex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/

id324668913 

WhatsApp 

89185476111 
 6 Музыка 

 

 

Осипян 

Г.В. 
Прощай, 

начальная 

школа 

Видео-конференция в  Zoom  28.05  

26.06 1 Русский 

язык 
4а Постановка 

знаков 

препинания в 

простых 

предложениях 

с 

однородными 

членами. 

Учебник с. 183, упр. 182.  http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

27.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Учимся 

находить 

последователь

ности. 

Рабочая (печатная) тетрадь с.91, 

№ 174, 179 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

27.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Физическая 

культура 

 

Борцова 

Н.Н. 

Прыжки и 

метание мяча 

Придумать свой комплекс 

упражнений с прыжками и 

мячами. 

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

ext=resh.edu.ru 

 natusikbortsov

a@yandex.ru 

27.05   1 Русский 

язык 
4а Постановка 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях. 

Учебник с. 186, упр.186,  

 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

28.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 2 Математика  Работа с 

данными. 

Учебник с.116, № 390, 391; 

 

http://akbooks.ru/biblio- 28.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

https://fileskachat.com/view/20744_159d711c8f774bec9e78b9e23726caea.html
https://fileskachat.com/view/20744_159d711c8f774bec9e78b9e23726caea.html
https://fileskachat.com/view/20744_159d711c8f774bec9e78b9e23726caea.html
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru


master4/ 

 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Окружающ

ий мир 
 Проверим и 

оценим свои 

достижения. 

Учебник с.216-219, тетрадь с.68 https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/videourok 

 

 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 
 4 Литературн

ое чтение 
 Средства 

выразительнос

ти в поэзии и 

живописи. К. 

Брюллов 

«Последний 

день Помпеи», 

Плиний 

Младший 

«Письмо 

Тациту», А. 

Пушкина 

«Везувий зев 

открыл…». 

Учебник с.165  - 169  вопросы; 

печатная тетрадь с.61, задание 

21. 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

29.05 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 5 Английский 

язык  

 

 

Улюмджие

ва Е.В. 

 

Где ты 

отдыхаешь 

летом? 

Стр. 62-63, упр.3 письменно 

составить диалог. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-angliyskomu-

yaziku-my-summer-

olidays-klass-457317.html 

 

27.05. 

 

elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

  Английский 

язык  

 

Фурса 

Я.Ю. 

 

 

Где ты 

отдыхаешь 

летом? 

с.62-63, у.3 письменно 

составить диалог 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-angliyskomu-

yaziku-my-summer-

olidays-klass-457317.html 

27.05 Электронная 

почта 

fursayana@ya

ndex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 
28.05 1 Русский 4а Повторение Рабочая (печатная) тетрадь с.93,   http://akbooks.ru/biblio-  elen72.2011@m

http://akbooks.ru/biblio-master4/
https://resh.edu.ru/
mailto:elen72.2011@mail.ru
mailto:elen72.2011@mail.ru
http://akbooks.ru/biblio-master4/
http://akbooks.ru/biblio-master4/
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-my-summer-olidays-klass-457317.html
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http://akbooks.ru/biblio-master4/
mailto:elen72.2011@mail.ru


язык изученного. упр. 92 master4/ 

 

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 
 2 Математика 

 
 Обобщающее 

повторение. 

Учебник с. 119-122, вопросы 

для повторения. 

 

http://akbooks.ru/biblio-

master4/ 

 

 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 3 Изобразите

льное 

искусство 

 Образ 

человека в 

искусстве 

Китая. 

тетрадь с.58-59. 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/videourok 

 

 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 4 Физическая 

культура 

 

Борцова 

Н.Н. 

Прыжки и 

метание мяча 

Выполнить свой 

придуманный комплекс 

упражнений с прыжками и 

мячами. 

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

ext=resh.edu.ru 

 natusikbortsov

a@yandex.ru 

29.05 1 Английский 

язык  

 

Улюмджие

ва Е.В. 

 

Ты любишь 

летние лагеря? 

Стр.64-65, упр.1,2 устно. https://infourok.ru/prezent

aciya-uroka-po-

angliyskomu-yaziku-na-

temu-tebe-nravitsya-

letniy-lager-klass-

3099830.html 

 

29.05. 

 

elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

 1 Английский 

язык  

 

 

 

Фурса 

Я.Ю. 

 

Ты любишь 

летние лагеря? 

с.64-65, у.1,2 устно Инфоурок 

https://infourok.ru/prezent

aciya-uroka-po-

angliyskomu-yaziku-na-

temu-tebe-nravitsya-

letniy-lager-klass-

3099830.html 

29.05 Электронная 

почта 

fursayana@ya

ndex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 
 2 Физическая 

культура 

 

Борцова 

Н.Н. 

Прыжки и 

метание мяча 

Читать тему: бодрость, 

грация, координация.  

Учебник Физическая 

культура 1-4 В.И.Лях 

 natusikbortsov

a@yandex.ru 

 3 Литературн

ое чтение 
 Человек в мире 

культуры. Его 

Учебник с.170- 176, Олимпиада http://akbooks.ru/biblio-  elen72.2011@m

ail.ru; 

http://akbooks.ru/biblio-master4/
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прошлое, 

настоящее и 

будущее. 

 master4/ 

 

группа класса в 

WhatsApp 

 4 Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

 М. Яснов 

«Путешествие 

в чудетство» 

(фрагмент на 

выбор). 

Прочитать произведение, 

сделать иллюстрацию к 

рассказу. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/videourok 

 

 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 

 5 Технология 

 
 Проект 

коллективного 

создания макета 

села Мирного. 

Вспомнить, свою любимую 

поделку. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/videourok 

 

 elen72.2011@m

ail.ru; 

группа класса в 

WhatsApp 
 

   

 

http://akbooks.ru/biblio-master4/
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