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

Класс 4-б 

.Дата № 

урока 

Предмет Класс Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный 

ресурс/ссылка 

Срок 

выполнен

ия 

задания 

Средства 

коммуникации  

6.05  Русский 

язык 

4б Глаголы – 

исключения. 

Правописание 

глаголов – 

исключений. 

Упр.473,479, с.99 

правило выучить 

https://znaika.ru/catalo

g/4-

klass/russian/Glagoly-

isklyucheniya.-Vybor-

sposoba-opredeleniya-

spryazheniya-

glagola.html 

 

7.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Технология 4б Создание 

содержания книги. 

Практическая 

работа 

«Содержание» 

с.103-106 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

poetapnoe-

izgotovlenie-knigi-

klass-985311.html 

 

7.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Изобразител

ьное 

искусство 

4б Герои-защитники. с.109-111, рисунок https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4572/main/

273736/ 

https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/izo/2020/04/17

/geroi-zashchitniki-

urok-risovaniya 

 

7.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Математика 4б Проверочная с. 71 №18, 22,25  7.05 Электронная 
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работа по теме 

«Деление на 

двузначное число». 

 почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Литературно

е чтение 

4б Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

с.160-165 пересказ https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4519/start/

139983/ 

 

7.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

7.05  Математика 4б Анализ 

Проверочной 

работы. 

Письменное 

деление на 

трёхзначное  число. 

с.72 №279, 280, 283 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5251/start/

218086/ 

 

7.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Русский 

язык 

4б Р/Р   Краткое 

изложение. 

«Скворечник». 

упр.490  8.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Музыка 

(Осипян 

Г.В.) 

4б Музыкальный 

сказочник 

Прослушать урок, 

ответить на вопросы, 

разучить предлагаемую 

песню 

https://yandex.ru/vide

o/search?text=музыка

льный%20сказочник

%20урок%20музыки

%204%20класс&path

=wizard 

 

14.05 galina.osipyan@

mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

 

 Английский 

язык 

(Немцова 

НА) 

4б Какую работу ты 

предпочитаешь? 

SB стр.44 упр.1  АВ 

стр.78 упр.2 

 11.05 Электронная 

почтаnatalyane

mtzova@yandex
.ru 

 Немецкий 

язык 

4б Будет ли хорошая 

погода на 

изучить  

стр. 72, упр.3, 

 

«Перевернутый 

до 11.05. Предварительн

ой регистрации 
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(ИщенкоА.

М) 

выходных? выразительное чтение  

 

Д/з – описание погоды 

по картинке 

класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

не требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем 

режиме. 

Обратная связь 

через форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mail

.ru 

 Литературно

е чтение 

4б Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Самостоятельная 

работа. 

с.160-165 , с.165  

вопросы 4,7 в тетрадь 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4519/start/

139983/ 

 

8.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

8.05  Физическая 

культура      

(Борцова 

Н.А) 

4б Бег и ходьба Разучивание 

преодоления 

препятствия. Ходьба с 

ускорением и различные 

исходные положения. 

Беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств и выносливости.  

https://yandex.ru/searc

h/?text=resh.edu.ru 

15.05. natusikbortsova

@yandex.ru 

 Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

4б Великий день 

Победы. 

Произведения о 

детях во время 

Великой 

отечественной 

войны. 

Выразительное чтение , 

пересказ 

 15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Окружающи

й мир 

4б Мы – граждане 

России. 

с.164-167 учебник,  

с.60-62 печ. тетрадь 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5734/start/

18.05 Электронная 

почта 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
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160162/ 

 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

11.05  Английский 

язык 

(Немцова 

НА) 

4б Кем работают твои 

родители? 

SB стр.50 упр 1,2,3 

(письменно3) 

 14.05 Электронная 

почтаnatalyane

mtzova@yandex
.ru 

 Немецкий 

язык 

(ИщенкоА.

М) 

4б У правил 

дорожного 

движения нет 

каникул! 

Изучить самостоятельно, 

повторить правила 

спряжения модальных 

глаголов (видеоурок), 

Грамматика  стр. 27-30 

 

Д/з стр. 73, упр. 5+ тест 

на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/deutsch-

klasse-4/   

 

«Перевернутый 

класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

14.05.202

0 

11.05.20 

начало  

4-б -  11:30 

4-в – 12.40 

 

 

 

Skype: 

https://join.skyp

e.com/iJRPa7G9

Pu60  

 

 ОПК 

(АвдеенкоТ

Ф) 

4б 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

/view/20744_159d711

c8f774bec9e78b9e237

26caea.html 

Видеоурок 

https://videouroki.net/

video/26-zashchita-

otechestva.html 

15.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yande

x.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

 Математика 4б Письменное с.73 №284,285,287 https://resh.edu.ru/sub 12.05 Электронная 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
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деление на 

трёхзначное  число. 

ject/lesson/5251/start/

218086/ 

 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp, 

Учи.ру,Skype 

 Русский 

язык 

4б Работа над 

ошибками. 

Правописание 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

упр.493,495,496, 

с.106,107,108 правило 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=12

516039750643470313

&text=правописание

%20глаголов%20про

шедшего%20времен

и%204%20класс%20

видеоурок&path=wiz

ard&parent-

reqid=1587761639476

514-

150979885065402535

8900299-production-

app-host-sas-web-yp-

134&redircnt=158776

1648.1 

 

12.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Окружающи

й мир 

4б Славные символы 

России. 

с.168-174 учебник,  

с.62-62 печ. тетрадь 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4035/start/

160251/ 

https://infourok.ru/vid

eouroki/1695 

 

15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Физическая 

культура      

(Борцова 

Н.А) 

4б Бег и ходьба Совершенствование 

навыков бега и развития 

выносливости. Беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

https://yandex.ru/searc

h/?text=resh.edu.ru 

15.05.202

0. 

natusikbortsova

@yandex.ru 
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12.05  Русский 

язык 

4б Глаголы 

прошедшего 

времени. 

Правописание 

глагольных 

суффиксов. 

Словарные слова. 

упр.497,498,499 https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=44

57743776794767114

&text=правописание

%20глагольных%20с

уффиксов%204%20к

ласс%20видеоурок&

path=wizard&parent-

reqid=1587761936586

135-

158369350102320976

100295-production-

app-host-vla-web-yp-

161&redircnt=158776

2566.1 

 

13.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Литературно

е чтение 

4б Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

С.167-180 выразительное 

чтение 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4520/start/

194693/ 

 

13.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Математика 4б Письменное 

деление на 

трёхзначное  число. 

 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5251/start/

218086/ 

 

13.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Физическая 

культура      

(Борцова 

Н.А) 

4б Бег и ходьба Конспект на тему: Виды 

бега. 

Учебник Физическая 

культура 1-4 

В.И.Лях 

15.05.202

0. 

natusikbortsova

@yandex.ru 

13.05  Русский 

язык 

4б Изменение 

глаголов по 

временам. 

Упр.500 ,503,504 https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=17

905621422686755359

14.05 Электронная 

почта 

(smu-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4457743776794767114&text=правописание%20глагольных%20суффиксов%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587761936586135-158369350102320976100295-production-app-host-vla-web-yp-161&redircnt=1587762566.1
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Закрепление  

знаний о глаголе. 

&text=изменение%2

0глаголов%20по%20

временам%204%20к

ласс%20видеоурок&

path=wizard&parent-

reqid=1587762681607

083-

254903905463706548

500123-production-

app-host-vla-web-yp-

266&redircnt=158776

2691.1 

 

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Технология 4б Переплётные 

работы. Изделие 

«Дневник 

путешественника» 

 

с.107-109 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

pereplyotnye-raboty-

4-klass-4244035.html 

 

14.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Изобразител

ьное 

искусство 

4б Героическая тема в 

искусстве разных 

народов. 

с.112-116, вопросы  14.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Математика 4б Закрепление 

изученного 

материала. 

с.75 №299,302,305,306  14.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Литературно

е чтение 

4б Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Работа по 

карточкам 

С.181-193 ,  

с.193 вопросы 3, 4 в 

тетрадь 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4640/start/

194720/ 

 

14.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=изменение%20глаголов%20по%20временам%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587762681607083-254903905463706548500123-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587762691.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=изменение%20глаголов%20по%20временам%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587762681607083-254903905463706548500123-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587762691.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=изменение%20глаголов%20по%20временам%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587762681607083-254903905463706548500123-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587762691.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=изменение%20глаголов%20по%20временам%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587762681607083-254903905463706548500123-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587762691.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17905621422686755359&text=изменение%20глаголов%20по%20временам%204%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587762681607083-254903905463706548500123-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1587762691.1
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WhatsApp 

14.05  Математика 4б Письменное 

деление на 

трехзначное число 

с остатком. 

с.76№308, 309, 312, https://znaika.ru/catalo

g/4-

klass/matematika/Dele

nie-na-dvuznachnoe-i-

trekhznachnoe-

chislo.html 

 

15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Русский 

язык 

4б Проверочная 

работа по теме: 

«Глагол». 

упр.505,506,507  15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Музыка 

(Осипян 

Г.В.) 

4б В каждой 

интонации спрятан 

человек 

Прослушать урок, 

выписать термины в 

тетрадь, подобрать 

музыку, которая бы 

характеризовала ученика 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=50

97760546406637286

&parent-

reqid=1588011888485

647-

154560918791455617

6600253-production-

app-host-sas-web-yp-

193&path=wizard&te

xt=в+каждой+интона

ции+спрятан+челове

к+урок+в+4+классе 

 

21.05 galina.osipyan@

mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

 Английский 

язык 

(Немцова 

НА) 

4б Моя будущая 

профессия 

АB стр.89 упр.1,2 https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=392&v=lC3fkerz

zWQ&feature=emb_l

ogo 

18.05 Электронная 

почтаnatalyane

mtzova@yandex
.ru 

 Немецкий 4б Давайте готовиться Повторить  сложное  до 18.05. Предварительн
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mailto:natalyanemtzova@yandex.ru


язык 

(ИщенкоА.

М) 

к контрольной 

работе! 

прошедшее время, 

степени сравнения 

прилагательных, работа 

с текстом (видеоурок на 

сайте) 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/deutsch-

klasse-4/изучаем-сами/   

 

Д/з – подготовка к 

к/работе 

«Перевернутый 

класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

ой регистрации 

не требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем 

режиме. 

Обратная связь 

через форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mail

.ru 

 Литературно

е чтение 

4б Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

с.194 -200 выразительное 

чтение 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4521/start/

194751/ 

 

15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

15.05  Физическая 

культура      

(Борцова 

Н.А) 

4б Бег и ходьба Как правильно ходить и 

бегать? Конспект.  

Учебник Физическая 

культура 1-4 

В.И.Лях 

22.05.202

0. 

natusikbortsova

@yandex.ru 

 Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

4б А.В. Саломатов «В 

поисках 

волшебного камня» 

(фантастические 

рассказы). 

Выразительное чтение , 

пересказ 

https://www.litmir.me

/br/?b=179886&p=2 

 

18.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Окружающи

й мир 

4б Такие разные 

праздники. 

с.175-179 учебник, 

с.64-65 печ. тетрадь 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4035/start/

160251/ 

https://infourok.ru/vid

eouroki/1696 

 

18.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

18.05  Английский 4б Моя будущая АB стр.89 упр.1,2 https://www.youtube.c 18.05 Электронная 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-4/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-4/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-4/изучаем-сами/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
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https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
mailto:smu-1981@mail.ru
mailto:smu-1981@mail.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://www.litmir.me/br/?b=179886&p=2
https://www.litmir.me/br/?b=179886&p=2
mailto:smu-1981@mail.ru
mailto:smu-1981@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://infourok.ru/videouroki/1696
https://infourok.ru/videouroki/1696
mailto:smu-1981@mail.ru
mailto:smu-1981@mail.ru


язык 

(Немцова 

НА) 

профессия om/watch?time_conti

nue=392&v=lC3fkerz

zWQ&feature=emb_l

ogo 

почтаnatalyane

mtzova@yandex
.ru 

 Немецкий 

язык 

(ИщенкоА.

М) 

4б Итоговый контроль тест на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/deutsch-

klasse-4/   

 

«Перевернутый 

класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 21.05. 18.05.20 

начало  

4-б -  11:30 

4-в – 12.40 

 

 

 

Skype: 

https://join.skyp

e.com/iJRPa7G9

Pu60  

 

 ОПК 

(АвдеенкоТ

Ф) 

4б Подводя итоги Просмотрите учебник 

Основ православной 

культуры и подготовьте 

небольшое сообщение по 

материалам наиболее 

заинтересовавшей вас 

темы. 

Учебник 

https://fileskachat.com

/view/20744_159d711

c8f774bec9e78b9e237

26caea.html 

Видеоурок 

 

22.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yande

x.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

 Математика 4б Письменное 

деление на 

трехзначное число. 

Закрепление. 

с.77№316,318, 320, https://znaika.ru/catalo

g/4-

klass/matematika/Dele

nie-na-dvuznachnoe-i-

trekhznachnoe-

chislo.html 

 

19.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp, 

Skype 

 Русский 4б Работа над упр.510,515,512  19.05 Электронная 

mailto:natalyanemtzova@yandex.ru
mailto:natalyanemtzova@yandex.ru
mailto:natalyanemtzova@yandex.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-4/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-4/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-4/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://join.skype.com/iJRPa7G9Pu60
https://join.skype.com/iJRPa7G9Pu60
https://join.skype.com/iJRPa7G9Pu60
https://fileskachat.com/view/20744_159d711c8f774bec9e78b9e23726caea.html
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
https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika/Delenie-na-dvuznachnoe-i-trekhznachnoe-chislo.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika/Delenie-na-dvuznachnoe-i-trekhznachnoe-chislo.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika/Delenie-na-dvuznachnoe-i-trekhznachnoe-chislo.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika/Delenie-na-dvuznachnoe-i-trekhznachnoe-chislo.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika/Delenie-na-dvuznachnoe-i-trekhznachnoe-chislo.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika/Delenie-na-dvuznachnoe-i-trekhznachnoe-chislo.html
mailto:smu-1981@mail.ru
mailto:smu-1981@mail.ru


язык ошибками, 

допущенными в  

проверочной 

работе. 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp, 

Учи.ру 

 Окружающи

й мир 

4б Путешествие по 

России. 

с.180-193 учебник https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4593/start/

160311/ 

 

19.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Физическая 

культура      

(Борцова 

Н.А) 

4б Прыжки и метание 

мяча 

Прыжок в длину с места. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Выявление работающих 

групп мышц. 

https://yandex.ru/searc

h/?text=resh.edu.ru 

29.05. natusikbortsova

@yandex.ru 

19.05  Русский 

язык 

4б Общие сведения о 

наречии, 

лексическое 

значение, основные 

грамматические 

признаки. 

Правописание 

суффиксов -о, -а  в 

наречиях 

упр.518,519,520,  https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=93

04773324160250432

&reqid=15877627715

54965-

190857002209740224

500148-sas1-8612-

V&text=+4+класс+ви

деоурокОбщие+свед

ения+о+наречии%2C

+лексическое+значе

ние%2C+основные+

грамматические+при

знаки.+Правописани

е+суффиксов+-

о%2C+-

а+в+наречиях 

 

20.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

mailto:smu-1981@mail.ru
mailto:smu-1981@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&reqid=1587762771554965-190857002209740224500148-sas1-8612-V&text=+4+класс+видеоурокОбщие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&reqid=1587762771554965-190857002209740224500148-sas1-8612-V&text=+4+класс+видеоурокОбщие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&reqid=1587762771554965-190857002209740224500148-sas1-8612-V&text=+4+класс+видеоурокОбщие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&reqid=1587762771554965-190857002209740224500148-sas1-8612-V&text=+4+класс+видеоурокОбщие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&reqid=1587762771554965-190857002209740224500148-sas1-8612-V&text=+4+класс+видеоурокОбщие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&reqid=1587762771554965-190857002209740224500148-sas1-8612-V&text=+4+класс+видеоурокОбщие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&reqid=1587762771554965-190857002209740224500148-sas1-8612-V&text=+4+класс+видеоурокОбщие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&reqid=1587762771554965-190857002209740224500148-sas1-8612-V&text=+4+класс+видеоурокОбщие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&reqid=1587762771554965-190857002209740224500148-sas1-8612-V&text=+4+класс+видеоурокОбщие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&reqid=1587762771554965-190857002209740224500148-sas1-8612-V&text=+4+класс+видеоурокОбщие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а+в+наречиях
mailto:smu-1981@mail.ru
mailto:smu-1981@mail.ru


 Литературно

е чтение 

4б Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

с.194 -200 пересказ https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4675/start/

194782/ 

 

20.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Математика 4б Что узнали. Чему 

научились. 

с.82№3,8,11  20.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Физическая 

культура      

(Борцова 

Н.А) 

4б Прыжки и метание 

мяча 

Прыжок в длину с места. 

Упражнение с мячом. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Выявление работающих 

групп мышц 

https://yandex.ru/searc

h/?text=resh.edu.ru 

29.05.202

0. 

natusikbortsova

@yandex.ru 

20.05  Русский 

язык 

4б Р/Р  Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

упр.517  20.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Технология 4б Переплётные 

работы. Изделие 

«Дневник 

путешественника» 

с.109-110 https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

pereplyotnye-raboty-

4-klass-4244035.html 

 

21.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Изобразител

ьное 

искусство 

4б Сопереживание 

Дорогою добра. 

нарисовать рисунок https://urok.1sept.ru/с

татьи/648493/ 

 

21.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Математика 4б Проверочная с.83№16, 33,  21.05 Электронная 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/start/194782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/start/194782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4675/start/194782/
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работа по теме 

«Деление на 

трёхзначное число 

с.82 №5 почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Литературно

е чтение 

4б Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера».Тест. 

с.194-200 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4675/start/

194782/ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4521/start/

194751/ 

 

21.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

21.05  Математика 4б Анализ 

проверочной 

работы. 

Нумерация. 

с.88№ 23,27,28 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6409/main/

218834/ 

 

22.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Русский 

язык 

4б Работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного. 

упр.522, 524,525  22.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Музыка 

(Осипян 

Г.В.) 

4б Музыкальные 

инструменты - 

гитара 

Прослушать урок, 

нарисовать гитару 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=58

87581735971699239

&parent-

reqid=1588014633751

268-

121770164484548396

8100299-production-

app-host-sas-web-yp-

10&path=wizard&text

=музыкальные+инст

рументы+гитара+4+

28.05 galina.osipyan@

mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 
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класс 

 

 Английский 

язык 

(Немцова 

НА) 

4б Что на твоем 

календаре? 

АВ стр.90 упр.2  25.05 Электронная 

почтаnatalyane

mtzova@yandex
.ru 

 Немецкий 

язык 

(ИщенкоА.

М) 

4б Работа над 

ошибками. 

разбор ошибок, работа с 

текстом (видеоурок на 

сайте) 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/deutsch-

klasse-4/изучаем-сами/   

 

Д/з – работа над 

ошибками 

 

«Перевернутый 

класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

25.05.202

0 

Предварительн

ой регистрации 

не требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем 

режиме. 

Обратная связь 

через форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mail

.ru 

 Литературно

е чтение 

4б Сельма Лагерлеф 

«Святая ночь» 

с.201-208 выразительное 

чтение 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4522/start/

194813/ 

 

22.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

22.05  Физическая 

культура      

(Борцова 

Н.А) 

4б Прыжки и метание 

мяча 

Читать тему: Метание 

мяча с места. 

Учебник Физическая 

культура 1-4 

В.И.Лях 

 natusikbortsova

@yandex.ru 

 Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

4б А.В. Саломатов «В 

поисках 

волшебного камня» 

(фантастические 

рассказы). 

Выразительное чтение , 

пересказ 

https://www.litmir.me

/br/?b=179886&p=2 

 

29.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

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
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 Окружающи

й мир 

4б Путешествие по 

России. 

с.193-203 учебник, 

с.66-67 печ. тетрадь 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4593/start/

160311/ 

 

25.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

25.05  Английский 

язык 

(Немцова 

НА) 

4б Мы едем на 

пикник? 

SB стр.55 

упр.1(письменно) 

 28.05 Электронная 

почтаnatalyane

mtzova@yandex
.ru 

 Немецкий 

язык 

(ИщенкоА.

М) 

4б Ура, скоро 

каникулы! 

видеоурок тест на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/deutsch-

klasse-4/   

 

Д/з тест на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/deutsch-

klasse-4/   

 

«Перевернутый 

класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 28.05. 25.05.20 

начало  

4-б -  11:30 

4-в – 12.40 

 

 

 

Skype: 

https://join.skyp

e.com/iJRPa7G9

Pu60  

 

 ОПК 

(АвдеенкоТ

Ф) 

4б Подводя итоги Просмотрите учебник 

Основ православной 

культуры и подготовьте 

небольшое сообщение по 

материалам наиболее 

заинтересовавшей вас 

темы. 

Учебник 

https://fileskachat.com

/view/20744_159d711

c8f774bec9e78b9e237

26caea.html 

 

28.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yande

x.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

 Математика 4б Выражения и 

Уравнение. 

С.89 №1,4,7 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6409/main/

218834/ 

26.05 Электронная 

почта 

(smu-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
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 1981@mail.ru), 

WhatsApp, 

Skype 

 Русский 

язык 

4б Общие сведения о 

имени 

числительном, 

лексическое 

значение, основные 

грамматические 

признаки. 

упр. 526, 529, https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=18

98348457827437186

&text=4+класс+виде

оурок+Общие+сведе

ния+о+имени+числи

тельном%2C+лексич

еское+значение%2C

+основные+граммат

ические+признаки.+ 

 

26.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp, 

Учи.ру 

 Окружающи

й мир 

4б Проверим и оценим 

свои достижения. 

с.206-219 учебник https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6410/start/

207381/ 

 

26.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Физическая 

культура      

(Борцова 

Н.А) 

4б Прыжки и метание 

мяча 

Конспект на тему: Виды 

метания мяча. 

Учебник Физическая 

культура 1-4 

В.И.Лях 

30.05.202

0 

natusikbortsova

@yandex.ru 

26.05  Русский 

язык 

4б Склонение 

числительных в 

словосочетаниях 

Упр.532,535 https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=10

986028151532808783

&text=4+класс+виде

оурок+Склонение+ч

ислительных+в+слов

осочетаниях 

 

27.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Литературно

е чтение 

4б Сельма Лагерлеф 

«Святая ночь» 

с.201-208 , с. 208 

вопросы 2, 3 в тетрадь 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4522/start/

27.05 Электронная 
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194813/ 

 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Математика 4б Арифметические 

действия: 

сложение, 

вычитание. 

с.82№4,с.95 №6 (3) https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6409/main/

218834/ 

 

27.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Физическая 

культура      

(Борцова 

Н.А) 

4б Прыжки и метание 

мяча 

Придумать свой 

комплекс упражнений с 

прыжками и мячами. 

https://yandex.ru/searc

h/?text=resh.edu.ru 

 natusikbortsova

@yandex.ru 

  Русский 

язык 

4б Обобщение знаний 

о предложении. 

упр.536,538 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6358/start/

204886/ 

 

28.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Технология 4б Издательское дело. 

Изделия 

«Титульный лист». 

с.110-113 https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/tekhnologiya/2

020/04/17/izdatelskoe

-delo-titulnyy-list 

 

28.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Изобразител

ьное 

искусство 

4б Юность и надежда. с.116-119, вопросы https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

yunost-i-nadezhdi-

klass-387996.html 

 

28.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Математика 4б Арифметические 

действия: 

умножение и 

с.93 №12,18 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6409/main/

218834/ 

28.05 Электронная 

почта 

(smu-
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деление  1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Литературно

е чтение 

4б Сельма Лагерлеф 

«В Назарете» 

с.209-216  выразительное 

чтение 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4788/start/

194844/ 

 

28.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

  Математика 4б Порядок 

выполнения 

действий. 

с.94 №  6 (2), с. 99 № 12 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6409/main/

218834/ 

 

29.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Русский 

язык 

4б Части речи 

(обобщение) 

Грамматические 

признаки частей 

речи. Обобщение. 

упр.548, 576 https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=11

359383945926658770

&text=4%20класс%2

0видеоурок%20Грам

матические%20приз

наки%20частей%20р

ечи.&path=wizard&p

arent-

reqid=1587763287517

391-

151850535318686490

0500121-production-

app-host-man-web-

yp-

114&redircnt=158776

3295.1 

29.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Музыка 

(Осипян 

Г.В.) 

4б Прощай, начальная 

школа 

Видео-конференция 

в  Zoom 

 28.05  

 Английский 4б Ты хочешь быть SB стр.57 упр.1  29.05 Электронная 
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язык 

(Немцова 

НА) 

знаменитым? почтаnatalyane

mtzova@yandex
.ru 

 Немецкий 

язык 

(ИщенкоА.

М) 

4б Составляем план на 

каникулы. 

видеоурок на сайте 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/deutsch-

klasse-4/изучаем-сами/   

 

Д/з – тест на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/deutsch-

klasse-4/   

 

«Перевернутый 

класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 30.05.2 Предварительн

ой регистрации 

не требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем 

режиме. 

Обратная связь 

через форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mail

.ru 

 Литературно

е чтение 

 

4б Обобщающий урок 

по разделу 

«Зарубежная  

литература». 

с.217  вопросы https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5038/start/

194876/ 

 

29.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

  Физическая 

культура      

(Борцова 

Н.А) 

4б Прыжки и метание 

мяча 

Выполнить свой 

придуманный комплекс 

упражнений с прыжками 

и мячами. 

https://yandex.ru/searc

h/?text=resh.edu.ru 

 natusikbortsova

@yandex.ru 

 Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

4б М. Яснов 

«Путешествие в 

чудетство» 

(фрагмент на 

выбор). 

Выразительное чтение , 

пересказ 

https://bookz.ru/author

s/mihail-

asnov/pute6est_098/1-

pute6est_098.html 

 

29.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 Окружающи

й мир 

4б Обобщающий урок. 

Что мы узнали 

нового. 

с.220 учебник,   29.05 Электронная 

почта 

(smu-
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1981@mail.ru), 

WhatsApp 

 

mailto:smu-1981@mail.ru

