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

Класс 4-в 

Дата № 

урока 

Предмет Класс Тема урока Материалы для 

самостоятельной 

работы /домашнее 

задание 

Электронный 

ресурс/ссылка 

Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуника

ции  

06.05. 1 Русский язык 4в Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

будущем  

времени. 

Упр.476 https://yandex.ru/video/sea

rch?text=видеоуроки+по

+русскому+языку+4+кла

ссПравописание+безудар

ных+личных+окончаний

+глаголов+в+настоящем

+и+будущем++времени. 

 

07.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 

 2 Математика 4в Закрепление 

изученного 

материала. 

Решение задач. 

Стр.71 № 18 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6264/start/217993/ 

 

07.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru  

 3 Литературное 

чтение 

4в Обобщение по 

разделу. 

Стр.158 прочитать. https://nsportal.ru/ap/librar

y/literaturnoe-

tvorchestvo/2018/04/09/pr

oekt-po-literaturnomu-

chteniyu-oni-

zashchishchali 

 

 Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Окружающий 

мир 

4в  Основной 

закон России и 

права человека. 

Стр.156-163 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5734/start/160162/ 

 

08.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+по+русскому+языку+4+классПравописание+безударных+личных+окончаний+глаголов+в+настоящем+и+будущем++времени
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+по+русскому+языку+4+классПравописание+безударных+личных+окончаний+глаголов+в+настоящем+и+будущем++времени
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+по+русскому+языку+4+классПравописание+безударных+личных+окончаний+глаголов+в+настоящем+и+будущем++времени
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+по+русскому+языку+4+классПравописание+безударных+личных+окончаний+глаголов+в+настоящем+и+будущем++времени
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+по+русскому+языку+4+классПравописание+безударных+личных+окончаний+глаголов+в+настоящем+и+будущем++времени
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+по+русскому+языку+4+классПравописание+безударных+личных+окончаний+глаголов+в+настоящем+и+будущем++времени
https://yandex.ru/video/search?text=видеоуроки+по+русскому+языку+4+классПравописание+безударных+личных+окончаний+глаголов+в+настоящем+и+будущем++времени
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2018/04/09/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-oni-zashchishchali
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2018/04/09/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-oni-zashchishchali
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2018/04/09/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-oni-zashchishchali
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2018/04/09/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-oni-zashchishchali
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2018/04/09/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-oni-zashchishchali
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2018/04/09/proekt-po-literaturnomu-chteniyu-oni-zashchishchali
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/


Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

07.05. 1 Русский язык 4в Глаголы – 

исключения. 

Упр. 479 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=3396279112

214059469&text=видео+у

роки+по+русскому+язык

у+4+класс++Глаголы+–

+исключения. 

 

08.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 2 Математика 4в Анализ 

проверочной 

работы. 

Письменное 

деление на 

трёхзначное  

число. 

Стр.72 № 283. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5251/start/218086/ 

Группа класса  

 в Discord 

08.05. 

 

 

Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 3 ИЗО  4в Герои-

защитники. 

  Создать эскиз 

памятника 

народному герою. 

https://nsportal.ru/shkola/i

zobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2019/12/

21/geroi-zashchitniki 

 

14.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Технология  4в Издательское 

дело. Изделие 

«Титульный 

лист», 

«Таблица» 

Проект. https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/tekhnologiya/2017/

04/12/urok-truda-titulnyy-

list 

14.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3396279112214059469&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Глаголы+–+исключения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3396279112214059469&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Глаголы+–+исключения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3396279112214059469&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Глаголы+–+исключения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3396279112214059469&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Глаголы+–+исключения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3396279112214059469&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Глаголы+–+исключения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3396279112214059469&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Глаголы+–+исключения
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/12/21/geroi-zashchitniki
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/12/21/geroi-zashchitniki
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/12/21/geroi-zashchitniki
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/12/21/geroi-zashchitniki
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/04/12/urok-truda-titulnyy-list
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/04/12/urok-truda-titulnyy-list
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/04/12/urok-truda-titulnyy-list
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/04/12/urok-truda-titulnyy-list
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/04/12/urok-truda-titulnyy-list


 taigon08@y

andex.ru 

 5 Физическая 

культура 

4в Бег и ходьба Бег на месте 4 мин. 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Развитие скоростных 

способностей. 

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

ext=resh.edu.ru 

08.05.2020. natusikborts

ova@yande

x.ru 

08.05. 1 Литературное 

чтение 

4в Джонатан 

Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Стр. 160-165 

прочитать 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=7917978668

398086664&text=инфоур

ок%20Джонатан%20Сви

фт%20«Путешествие%20

Гулливера»%204%20кла

сс.&path=wizard&parent-

reqid=1587766690260333

-

388797819686447035300

197-production-app-host-

man-web-yp-

15&redircnt=1587766698.

1 

 

12.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

andex.ru 

 2 Окружающий 

мир 

4в Мы – граждане 

России. 

Стр164-168 

прочитать  

https://videouroki.net/vide

o/49-my-grazhdane-

rossii.html 

 

13.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 3 Литературное 

чтение на 

родном языке 

4в Великий день 

Победы. 

Произведения 

Прочитать 

произведение (на 

выбор). 

https://infourok.ru/prezent

aciya-proizvedeniy-

otechestvennih-pisateley-

12.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@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
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7917978668398086664&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-proizvedeniy-otechestvennih-pisateley-o-detyah-vo-vremya-vov-2482285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proizvedeniy-otechestvennih-pisateley-o-detyah-vo-vremya-vov-2482285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proizvedeniy-otechestvennih-pisateley-o-detyah-vo-vremya-vov-2482285.html


о детях во 

время Великой 

отечественной 

войны. 

o-detyah-vo-vremya-vov-

2482285.html 

 

 

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Физическая 

культура 

4в Бег и ходьба Равномерный 

медленный бег на 

месте 7 мин. 

Развитие скоростных 

способностей. 

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

ext=resh.edu.ru 

15.05.2020. natusikborts

ova@yande

x.ru 

11.05. 1 Русский язык 4в Правописание 

глаголов – 

исключений. 

Упр. 486 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1139912541

8467005249&text=видео+

уроки+по+русскому+язы

ку+4+класс++Правописа

ние+глаголов+–

+исключений. 

 

12.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 2 Математика 4в Письменное 

деление на 

трёхзначное  

число. 

Стр.73 № 284 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5251/start/218086/ 

 

12.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 3 Английский 

язык  

(Дмитриева 

Н.Н.) 

4в Кем работают 

твои родители? 

Упр. 2) стр. 38 https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/work-and-

weekends-61557 

К 12.05 dmitriyeva7

19700@yan

dex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 3 Немецкий 4в Выходные за Изучить  до 12.05.2020 11.05.20 

https://infourok.ru/prezentaciya-proizvedeniy-otechestvennih-pisateley-o-detyah-vo-vremya-vov-2482285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proizvedeniy-otechestvennih-pisateley-o-detyah-vo-vremya-vov-2482285.html
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@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
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11399125418467005249&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Правописание+глаголов+–+исключений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11399125418467005249&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Правописание+глаголов+–+исключений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11399125418467005249&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Правописание+глаголов+–+исключений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11399125418467005249&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Правописание+глаголов+–+исключений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11399125418467005249&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Правописание+глаголов+–+исключений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11399125418467005249&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Правописание+глаголов+–+исключений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11399125418467005249&text=видео+уроки+по+русскому+языку+4+класс++Правописание+глаголов+–+исключений
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/work-and-weekends-61557
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/work-and-weekends-61557
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/work-and-weekends-61557
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/work-and-weekends-61557
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/work-and-weekends-61557
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru


язык 

(Ищенко 

А.М.) 

городом. самостоятельно стр. 

73, упр.6 

Д/з стр. 73, упр. 5+ 

тест на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

deutsch-klasse-4/   

«Перевернутый класс» 

на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/das-

umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

начало в 

12:40 

 

 

Skype: 

https://join.s

kype.com/iJ

RPa7G9Pu6

0  

 

 5 ОПК 4в 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 Электронна

я почта. 

pobereje@y

andex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.co

m/id324668

913 

WhatsApp 

8918547611

1 

12.04. 1 Русский язык  4в Р/Р   Краткое 

изложение. 

«Скворечник» 

Упр.490  13.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

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://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
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru


урок в 

Discrod 

 2 Музыка 4в 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

-

154560918791455617660

0253-production-app-host-

sas-web-yp-

193&path=wizard&text=в

+каждой+интонации+сп

рятан+человек+урок+в+

4+классе 

 

19.05 galina.osipy

an@mail.ru 

8919879550

1 WhatsApp 

 

 3 Математика 4в Письменное 

деление на 

трёхзначное  

число. 

Стр.74 № 292 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4583/start/218117/ 

 

12.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Английский 

язык  

(Дмитриева 

Н.Н.) 

4в Что на твоем 

календаре? 

Упр. 2) стр. 44, 45 

(1,2) 

https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/24-

klass/vocabulary-

104181/my-working-day-

and-day-off-161308 

К 18.05 dmitriyeva7

19700@yan

dex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 4 Немецкий 

язык 

(Ищенко 

А.М.) 

4в Давайте 

готовиться к 

контрольной 

работе! 

Повторить  сложное 

прошедшее время, 

степени сравнения 

прилагательных, 

работа с текстом 

 

«Перевернутый класс» 

на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/das-

до 18.05.2020 Предварите

льной 

регистраци

и не 

требуется. 

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-working-day-and-day-off-161308
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-working-day-and-day-off-161308
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-working-day-and-day-off-161308
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-working-day-and-day-off-161308
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/my-working-day-and-day-off-161308
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/


(видеоурок на сайте) 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

deutsch-klasse-

4/изучаем-сами/   

 

Д/з – подготовка к 

к/работе 

umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

Задания 

будут 

выдаваться 

в рабочем 

режиме. 

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@

mail.ru 

13.04. 1 Русский язык 4в Работа над 

ошибками. 

Правописание 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

 Упр.493 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=7210790369

985454235&text=видеоур

оки%20по%20русскому

%20языку%204%20класс

%20Правописание%20гл

аголов%20прошедшего%

20времени.&path=wizard

&parent-

reqid=1587851159237029

-

133654140014978075590

0287-production-app-host-

man-web-yp-

45&redircnt=1587851184.

1 

 

14.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 2 Математика 4в Закрепление 

изученного 

материала. 

Стр.75 .№ 299 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4583/start/218117/ 

 

14.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

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/deutsch-klasse-4/изучаем-сами/
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/


я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 3 Литературное 

чтение 

4в Джонатан 

Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Стр.160-166 

прочитать 

 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=4264138002

385831798&text=инфоур

ок%20Джонатан%20Сви

фт%20«Путешествие%20

Гулливера»%204%20кла

сс.&path=wizard&parent-

reqid=1587766690260333

-

388797819686447035300

197-production-app-host-

man-web-yp-

15&redircnt=1587766752.

1 

 

15.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 4 Окружающий 

мир 

4в Славные 

символы 

России. 

Стр.168 – 174 

прочитать. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4035/start/160251/ 

 

15.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

14.04. 1 Русский язык 4в Глаголы 

прошедшего 

времени. 

Правописание 

глагольных 

суффиксов. 

Словарный 

диктант 

Упр.499 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=7210790369

985454235&text=видеоур

оки%20по%20русскому

%20языку%204%20класс

%20Правописание%20гл

аголов%20прошедшего%

20времени.&path=wizard

18.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4264138002385831798&text=инфоурок%20Джонатан%20Свифт%20
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/
mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
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&parent-

reqid=1587851159237029

-

133654140014978075590

0287-production-app-host-

man-web-yp-

45&redircnt=1587851184.

1 

 

урок в 

Discrod 

 2 Математика 4в Письменное 

деление на 

трехзначное 

число с 

остатком. 

Стр.76 № 312 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4583/start/218117/ 

 

18.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 3 ИЗО  4в Сопереживание

. Дорогою 

добра. 

Изобразить героя 

любимого 

произведения, 

который вызывает у 

тебя сочувствие 

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

default/files/2017/10/16/so

perezhivanie.pptx 

 

21.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Технология  4в Создание 

содержания 

книги. 

Практическая 

работа 

«Содержание» 

Стр.118 Памятка 9 https://infourok.ru/prezent

aciya-po-tehnologii-na-

temu-poetapnoe-

izgotovlenie-knigi-klass-

985311.html 

 

21.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7210790369985454235&text=видеоуроки%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20Правописание%20глаголов%20прошедшего%20времени.&path=wizard&parent-reqid=1587851159237029-1336541400149780755900287-production-app-host-man-web-yp-45&redircnt=1587851184.1
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 5 Физическая 

культура 

4в Давайте 

готовиться к 

контрольной 

работе! 

Повторить  сложное 

прошедшее время, 

степени сравнения 

прилагательных, 

работа с текстом 

(видеоурок на сайте) 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

deutsch-klasse-

4/изучаем-сами/   

 

Д/з – подготовка к 

к/работе 

 

«Перевернутый класс» 

на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/das-

umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 18.05.2020 Предварите

льной 

регистраци

и не 

требуется. 

Задания 

будут 

выдаваться 

в рабочем 

режиме. 

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@

mail.ru 

15.04. 1 Литературное 

чтение 

4в Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Стр.167-193 

прочитать. 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=271

&v=3RU2R2HEiXk&feat

ure=emb_logo 

 

19.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

2taigon08@

yandex.ru 

 2 Окружающий 

мир 

4в Такие разные 

праздники. 

Стр.175-179 

прочитать. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4035/start/160251/ 

 

20.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 3 Литературное 

чтение на 

4в «По детству 

моему прошла 

Прочитать рассказ. 

Электронная 

Электронная 

литературная 

22.05. Группа 

класса в 

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/
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mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
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родном языке война» сост. 

И.П. Захарова. 

 

литературная 

энциклопедия 

«Орловские 

писатели-детям» 

http://91.135.212.75/p

isateli/autors.htm 

 

энциклопедия 

«Орловские писатели-

детям» 

http://91.135.212.75/pisate

li/autors.htm 

 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Физическая 

культура 

4в Бег и ходьба Конспект на тему: 

Виды бега. 

Учебник Физическая 

культура 1-4 В.И.Лях 

22.05.2020. natusikborts

ova@yande

x.ru 

18.05. 1 Русский язык 4в Изменение 

глаголов по 

временам. 

Закрепление  

знаний о 

глаголе 

Упр.509 https://www.youtube.com/

watch?time_continue=378

&v=tqJXoLLUXb0&featu

re=emb_logo 

 

19.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 2 Математика 4в Письменное 

деление на 

трехзначное 

число. 

Закрепление. 

Стр.77 № 320 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=3279452281

100529499&text=видеоур

ок%204%20класс%20Пи

сьменное%20деление%2

0на%20трехзначное%20ч

исло.&path=wizard&pare

nt-

reqid=1587933663223661

-

646960265294935886600

203-production-app-host-

man-web-yp-

288&redircnt=158793366

9.1 

 

19.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

http://91.135.212.75/pisateli/autors.htm
http://91.135.212.75/pisateli/autors.htm
http://91.135.212.75/pisateli/autors.htm
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 3 Английский 

язык  

(Дмитриева 

Н.Н.) 

4в Какие у тебя 

планы на 

летние 

каникулы? 

Упр. 2) (3,4,5) стр. 45 https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/24-

klass/vocabulary-

104181/holidays-291461 

К 19.05 dmitriyeva7

19700@yan

dex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 3 Немецкий 

язык 

(Ищенко 

А.М.) 

4в Итоговый 

контроль 

тест на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

deutsch-klasse-4/   

 

«Перевернутый класс» 

на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/das-

umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 19.05.2020 18.05.20 

начало в 

12:40 

Skype: 

https://join.s

kype.com/iJ

RPa7G9Pu6

0  

 

 5 ОПК 4в 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 Электронна

я почта. 

pobereje@y

andex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.co

m/id324668

913 

WhatsApp 

8918547611

1 

19.05. 1 Русский язык  4в Проверочная 

работа по теме: 

«Глагол». 

Упр.510  20.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
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 2 Музыка 4в 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 

 

26.05 galina.osipy

an@mail.ru 

8919879550

1 WhatsApp 

 3 Математика 4в Что узнали. 

Чему 

научились. 

Стр.82 № 11 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=3279452281

100529499&text=видеоур

ок%204%20класс%20Пи

сьменное%20деление%2

0на%20трехзначное%20ч

исло.&path=wizard&pare

nt-

reqid=1587933663223661

-

646960265294935886600

203-production-app-host-

man-web-yp-

288&redircnt=158793366

9.1 

 

20.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 4 Английский 

язык  

(Дмитриева 

Н.Н.) 

4в Едим ли мы на 

пикник? 

Упр. 3 стр. 51  

(Правило стр. 79) 

https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/24-

klass/vocabulary-

104181/my-working-day-

and-day-off-161308 

К 25.05 dmitriyeva7

19700@yan

dex.ru 

Онлайн-

урок в 
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Discrod 

 4 Немецкий 

язык 

(Ищенко 

А.М.) 

4в Работа над 

ошибками. 

разбор ошибок, 

работа с текстом 

(видеоурок на сайте) 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

deutsch-klasse-

4/изучаем-сами/   

 

Д/з – работа над 

ошибками 

 

«Перевернутый класс» 

на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/das-

umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 25.05.2020 Предварите

льной 

регистраци

и не 

требуется. 

Задания 

будут 

выдаваться 

в рабочем 

режиме. 

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@

mail.ru 

20.05. 1 Русский язык 4в Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в проверочной 

работе. 

Упр.516 https://www.youtube.com/

watch?time_continue=378

&v=tqJXoLLUXb0&featu

re=emb_logo 

 

21.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 2 Математика 4в Поверочная 

работа по теме 

«Деление на 

трёхзначное 

число» 

Стр.85№ 28  21.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-4/изучаем-сами/
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taigon08@y

andex.ru 

 

 3 Литературное 

чтение 

4в Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Стр.167-193 

прочитать 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1767376192

9148349553&text=инфоу

рок++4+класс.Г.+Х.+Ан

дерсен+«Русалочка» 

 

22.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Окружающий 

мир 

4в Путешествие 

по России. 

Стр.180-203 

прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4593/start/160311/ 

 

22.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

21.05. 1 Русский язык 4в Общие 

сведения о 

наречии, 

лексическое 

значение, 

основные 

грамматически

е признаки. 

Правописание 

суффиксов -о, -

а  в наречиях 

Упр. 563 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=9304773324

160250432&text=видеоур

оки+по+русскому+языку

+4+класс+Общие+сведен

ия+о+наречии%2C+лекс

ическое+значение%2C+о

сновные+грамматически

е+признаки.+Правописа

ние+суффиксов+-

о%2C+-а++в+наречиях 

 

25.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 2 Математика 4в Анализ 

проверочной 

работы. 

Стр.93 № 17 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6265/start/218489/ 

 

25.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9304773324160250432&text=видеоуроки+по+русскому+языку+4+класс+Общие+сведения+о+наречии%2C+лексическое+значение%2C+основные+грамматические+признаки.+Правописание+суффиксов+-о%2C+-а++в+наречиях
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/


я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 3 ИЗО  4в Героическая 

тема в 

искусстве 

разных 

народов. 

 Создать эскиз 

памятника 

народному герою. 

https://multiurok.ru/files/p

rezentatsiia-geroicheskaia-

tema-v-iskusstve-

razny.html 

 

28.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Технология  4в Переплётные 

работы. 

Изделие 

«Дневник 

путешественни

ка» 

Стр. 115 Памятка 4. https://infourok.ru/metodic

heskaya-razrabotka-

dnevnik-puteshestvennika-

kraevedenie-3407627.html 

 

28.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 5 Физическая 

культура 

4в Прыжки и 

метание мяча 

Прыжок в длину с 

места. Упражнение с 

мячом. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Выявление 

работающих групп 

мышц. 

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

ext=resh.edu.ru 

29.05.2020. natusikborts

ova@yande

x.ru 

22.05. 1 Литературное 

чтение 

4в Марк Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Стр.194-200 

прочитать 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-mark-

tven-priklyucheniya-toma-

soyera-klass-1088652.html 

 

26.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 2 Окружающий 

мир 

4в Путешествие 

по России. 

Стр.180-203 

прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4593/start/160311/ 

27.05. Группа 

класса в 

mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-geroicheskaia-tema-v-iskusstve-razny.html
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 WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 3 Литературное 

чтение на 

родном языке 

4в А.В. Саломатов 

«В поисках 

волшебного 

камня» 

(фантастически

е рассказы). 

Прочитать рассказ.  https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1229801326

1752158616&text=презен

тация%20А.В.%20Салом

атов%20«В%20поисках

%20волшебного%20камн

я»%20%28фантастическ

ие%20рассказы%29.&pat

h=wizard&parent-

reqid=1587934344303685

-

136342828109585350710

0121-prestable-app-host-

sas-web-yp-

58&redircnt=1587934377.

1 

 

https://deti123.ru/skazka/v

-poiskah-volsebnogo-

kamna 

 

29.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 4 Физическая 

культура 

4в Прыжки и 

метание мяча 

Читать тему: 

Метание мяча с 

места. 

Учебник Физическая 

культура 1-4 В.И.Лях 

 natusikborts

ova@yande

x.ru 

25.05. 1 Русский язык 4 

в 

Итоговая 

проверочная 

работа. 

Проверочная работа.  26.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12298013261752158616&text=презентация%20А.В.%20Саломатов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12298013261752158616&text=презентация%20А.В.%20Саломатов%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12298013261752158616&text=презентация%20А.В.%20Саломатов%20
https://deti123.ru/skazka/v-poiskah-volsebnogo-kamna
https://deti123.ru/skazka/v-poiskah-volsebnogo-kamna
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я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 2 Математика 4в Выражения и 

уравнение.  

Стр.95 № 6 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5253/start/218520/ 

 

26.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 3 Английский 

язык  

(Дмитриева 

Н.Н.) 

4в Где ты 

проведешь 

летние 

каникулы? 

Упр. 1.1) стр. 52-53 

 (часть № 1) 

https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/24-

klass/vocabulary-

104181/nature-seasons-

251706 

К 26.05 dmitriyeva7

19700@yan

dex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 3 Немецкий 

язык 

(Ищенко 

А.М.) 

 

4в Ура, скоро 

каникулы! 

видеоурок тест на 

сайте учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

deutsch-klasse-4/   

 

Д/з тест на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

deutsch-klasse-4/   

 

«Перевернутый класс» 

на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/das-

umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 26.05.2020 25.05.20 

начало в 

12:40 

 

 

Skype: 

https://join.s

kype.com/iJ

RPa7G9Pu6

0  

 

 4 ОПК 4в Подводя итоги Просмотрите 

учебник Основ 

православной 

Учебник 

https://fileskachat.com/vie

w/20744_159d711c8f774b

28.05 Электронна

я почта. 

pobereje@y

mailto:taigon08@yandex.ru
mailto:taigon08@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/
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культуры и 

подготовьте 

небольшое 

сообщение по 

материалам 

наиболее 

заинтересовавшей 

вас темы. 

ec9e78b9e23726caea.html 

 

andex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.co

m/id324668

913 

WhatsApp 

8918547611

1 

26.05. 1 Русский язык  4в   Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в проверочной 

работе. 

Обобщение 

знаний о 

предложении. 

Упр.524 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1327730619

9651986044&from=tabbar

&text=видеоуроки+по+р

усскому+языку+4+класс

+Обобщение+знаний+о+

предложении. 

 

27.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 2 Музыка 4в Прощай, 

начальная 

школа 

Видео-конференция 

в  Zoom 

 28.05  

 3 Математика 4в Арифметическ

ие действия: 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление. 

Стр.99 № 15 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4141/start/218799/ 

 

27.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Английский 

язык  

(Дмитриева 

Н.Н.) 

4в Где ты 

проведешь 

летние 

каникулы? 

Презентация «Лето в 

Таганроге» 

https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/24-

klass/vocabulary-

104181/places-to-visit-

313666 

К 26.05 dmitriyeva7

19700@yan

dex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 5 Немецкий 4в Составляем видеоурок на сайте  до 30.05.2020 Предварите

https://fileskachat.com/view/20744_159d711c8f774bec9e78b9e23726caea.html
mailto:pobereje@yandex.ru
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язык 

(Ищенко 

А.М.) 

план на 

каникулы. 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

deutsch-klasse-

4/изучаем-сами/   

 

Д/з – тест на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jim

dofree.com/hauptseite/

deutsch-klasse-4/   

«Перевернутый класс» 

на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofr

ee.com/hauptseite/das-

umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

льной 

регистраци

и не 

требуется. 

Задания 

будут 

выдаваться 

в рабочем 

режиме. 

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или 

по эл.почте 

8b_klasse@

mail.ru 

27.05. 1 Русский язык 4в Общие 

сведения о 

имени 

числительном, 

лексическое 

значение, 

основные 

грамматически

е признаки. 

Склонение 

числительных 

в 

словосочетания

х. Словарный 

диктант. 

Упр.564 https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1898348457

827437186&text=видеоур

оки+по+русскому+языку

+4+класс+Общие+сведен

ия+о+имени+числительн

ом%2C+лексическое+зна

чение%2C+основные+гр

амматические+признаки.

+Склонение+числительн

ых+ 

 

28.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 2 Математика 4в Порядок 

выполнения 

Стр. 100 № 23 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4120/start/218768/ 

28.05. Группа 

класса в 
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действий.  WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 3 Литературное 

чтение 

4в Сельма 

Лагерлеф 

«Святая ночь» 

Стр.201- 216  

прочитать 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4522/start/194813/ 

 

29.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Окружающий 

мир 

4в Защита 

проектов. 

Стр. 204-205 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6410/start/207381/ 

 

29.05. Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

28.05. 1 Русский язык 4в Части речи 

(обобщение) 

Грамматически

е признаки 

частей речи. 

Обобщение. 

Упр. 576. https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=7800510413

290076289&text=видеоур

оки%20по%20русскому

%20языку%204%20класс

%20.Части%20речи%20

%28обобщение%29%20Г

рамматические%20призн

аки%20частей%20речи.

%20Обобщение&path=wi

zard&parent-

reqid=1587852382927162

-

249810178806553915700

 Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 
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247-production-app-host-

vla-web-yp-

218&redircnt=158785239

0.1 

 

 2 Математика 4в Геометрически

е фигуры.  

Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Стр.102 № 34 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6409/start/218830/ 

 

 Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

Онлайн-

урок в 

Discrod 

 3 ИЗО  4в Юность и 

надежда. 

Придумать и 

нарисовать образ 

радости детства и 

светлой юности. 

https://nsportal.ru/downloa

d/#https://nsportal.ru/sites/

default/files/2014/05/11/yu

nost_i_nadezhdy.ppt 

 

 Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Технология  4в Переплётные 

работы. 

Изделие 

«Дневник 

путешественни

ка» 

 https://infourok.ru/metodic

heskaya-razrabotka-

dnevnik-puteshestvennika-

kraevedenie-3407627.html 

 

 Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 5 Физическая 

культура 

4в Прыжки и 

метание мяча 

Придумать свой 

комплекс 

упражнений с 

прыжками и мячами. 

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

ext=resh.edu.ru 

 natusikborts

ova@yande

x.ru 
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29.05. 1 Литературное 

чтение 

4в Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Зарубежная  

литература».  

Стр.219  

«Советуем 

прочитать летом» 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5038/start/194876/ 

 

 Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 2 Окружающий 

мир 

4в Защита 

проектов. 

   Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 3 Литературное 

чтение на 

родном языке 

4в М.Яснов 

«Путешествие 

в чудетство» 

(фрагмент на 

выбор). 

Прочитать 

(фрагмент на выбор). 

https://bookshake.net/b/put

eshestvie-v-chudetstvo-

mihail-davidovich-

yasnov#download 

 

 Группа 

класса в 

WhatsApp  

Электронна

я почта  

taigon08@y

andex.ru 

 4 Физическая 

культура 

4в Прыжки и 

метание мяча 

Выполнить свой 

придуманный 

комплекс 

упражнений с 

прыжками и мячами. 

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

ext=resh.edu.ru 

 natusikborts

ova@yande

x.ru 
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