
Понедельник 20 апреля 4-б класс 

№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Литерат. чт М.Ю. Лермонтов.  Горные 

вершины.  Дары Терека. Утёс. 

Стр100-105 наизусть по выбору gorbaneva505@mail.ru 

2 Русский язык Спряжение глаголов в будущем 

времени. 

Стр 100 правило,упр 167,169 gorbaneva505@mail.ru 

3 Музыка. Тема «Чайковский .Времена года. 

Весна.» 

Прослушать произведение. gorbaneva505@mail.ru 

4 Физкультура Легкая атлетика. Метание 

большого и малого мячей по 

горизонтальной и вертикальной 

цели. 

Выполните общеразвивающие 

упражнения с мячом вместе с 

инструктором по физической 

культуре Валентиной Ершовой. 

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

=EKuXHb4xjSk 

Сегодня на уроке мы с вами 

узнаем с чего начать обучение 

метанию, какие качества 

человека развивает метание 

мяча. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

603/start/224401/ 

Выполните  нормативы по 

метанию мяча в цель 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

603/additional/224422/ 

полученные результаты 

запишите в рабочую тетрадь. 

 

SMajaeva2020@yandex.ru 

5 Окружающий Экскурсия в музей боевой славы 

«Судьба солдата» 

Просмотр кинофильмов о 

войне,посещение музеев в 

онлайн режиме. 

gorbaneva505@mail.ru 

gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/start/224401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/start/224401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/additional/224422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/additional/224422/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
gorbaneva505@mail.ru


 

 

Вторник 21 апреля 4-б класс 

№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Литерат. чт М. Ю.Лермонтов. Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова. 

Стр 106-109,читать 

выразительно, отвечать на 

вопросы. 

gorbaneva505@mail.ru 

2 Русский язык I и II спряжение глаголов. Способы 

определения спряжения глаголов 

Стр 105 правило,упр 172,175 gorbaneva505@mail.ru 

3 Математика Решение задач на движение по реке Стр 82-83 правило,№ 1-

4(устно),№5,6 

gorbaneva505@mail.ru 

4 Окружающий После Великой войны Стр 92-

95,пересказывать,отвечать на 

вопросы. 

gorbaneva505@mail.ru 

5 ИЗО Всенародный праздник – День 

Победы. Образы защитников 

Отечества. 

Выполнить эскиз памятника в 

рабочей тетради.(прислать фото) 

gorbaneva505@mail.ru 

6 Вн. 

Здоровей-ка 

Откуда берутся грязнули? (игра-

путешествие) 

Просмотр Мульфильма 

«Мойдодыр»,нарисовать 

рисунок. 

gorbaneva505@mail.ru 

 

 

Среда 22 апреля 4-б класс 
№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Русский язык I и II спряжение глаголов. Способы 

определения спряжения глаголов 

Стр 105 правило,упр 177,178 gorbaneva505@mail.ru 

2 ОПК Монастырь Стр 80-83 olman16@mail.ru 

3 Английский Построение предложений в Стр 84-85 упр 2,3 angl.sesyurkina@mail.ru 

gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
olman16@mail.ru
angl.sesyurkina@mail.ru


простом прошедшем времени. (письменно)  Arik812@yande[.ru  angl.sesyurkina@mail.ru 

4 Математика Деление многозначного числа на 

двузначное число. 

Стр.85-86, №1,6,10 gorbaneva505@mail.ru 

5 Вн. «Умники и 

умницы» 

Выбери маршрут… Стр 33-35 gorbaneva505@mail.ru 

6 Вн. 

«Юные 

пожарники» 

 Изготовление буклетов  и памяток 

на тему пожарной безопасности  

Работы присылаются в формате 

pdf или  doc  на  WhatsApp 

SMajaeva2020@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 23 апреля 4-б класс 

 
№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Литература на 

родном языке 

С.Д.Швецов «В старом Ростове» 

 

Краткий пересказ текста gorbaneva505@mail.ru 

2 Физкультура Легкая атлетика. Развитие 

выносливости в беге 

    Выполните свой комплекс 

упражнений без предметов, но 

под музыку. 

   А вы знаете что такое 

выносливость? Что тренирует 

выносливость? Чтобы ответить 

на эти вопросы обращаемся  к 

нашему электронному 

помощнику на сайте: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

189/start/195123/  

SMajaeva2020@yandex.ru 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/4-Б/Arik812@yande%5b.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/4-Б/angl.sesyurkina@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
gorbaneva505@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


   Выполните контрольные 

задания B1и B2 на сайте 

https://resh.edu.ru, вопросы и  

ответы оформить в рабочей 

тетради по физической культуре 

(не забываем писать тему урока) 

 

 

3 Английский Future Simple – простое 

будущее время. Стр 85,87 – 

теория. 

Стр 88 упр 7 (письменно) 

  

angl.sesyurkina@mail.ru 
Arik812@yande[.ru  angl.sesyurkina@mail.ru 

4 Математика Деление величины на число. Стр 87-88,№1,2,4,5 gorbaneva505@mail.ru 

5 Труд Летательный аппарат. Изделие 

«Воздушный змей» 

Выполнить работу,прислать 

фотографию 

gorbaneva505@mail.ru 

6 Вн. 

«Художествен

ная 

мастерская» 

Изготовление сувениров ко Дню 

семьи 

Выполнить работу,прислать 

фотографию. 

esipova.svetlana2014@yandex.ru 

 

 

Пятница 24 апреля 4-б класс 

 
№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Чтение М.Ю.Лермонтов. Бородино. 

Особенности художественного и 

исторического текстов 

Стр 110-111 наизусть gorbaneva505@mail.ru 

2 Русский Личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

Стр 105 правило,стр 107 

упр179,180. 

gorbaneva505@mail.ru 

3 Математика Деление величины на число. Стр89-90,№1,2,5,9 gorbaneva505@mail.ru 

4 Физкультура Легкая атлетика. Техника метания 

мяча 

Выполните общеразвивающие 

упражнения с мячом вместе с 

SMajaeva2020@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/
mailto:angl.sesyurkina@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/4-Б/Arik812@yande%5b.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/4-Б/angl.sesyurkina@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aesipova.svetlana2014@yandex.ru
gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


инструктором по физической 

культуре Валентиной Ершовой. 

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

=EKuXHb4xjSk 

Заниматься спортом можно даже 

вне школы, например метать мяч 

в цель и на дальность. 

Обратимся  к нашему 

электронному помощнику на 

сайте: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

166/start/195044/ 

Посмотрите видеоролик на нашу 

тему урока  

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

=WkBBqrvz4Jo 

Выполните упражнения для 

снятия утомления глаз. 

1 – потереть ладони друг о друга. 

2 – сложить ладони лодочкой. 

3 – приложить тёплые ладони к 

глазам, держать 10 сек. 

   Сделать фотографии, 

выполненных общеразвивающих 

упражнений с мячом и прислать 

на e-mail 

SMajaeva2020@yandex.ru 

 Выполните упражнение для 

укрепления мышц рук и ног: 

отжимания от пола. 

Примите упор лёжа и выполните 

10 отжиманий, чуть не касаясь 

грудью пола. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


5 Вн.Шахматы Тема «Ничья. Мат. Отличие мата от 

пата.» 

 Lara.konovalova1980@yandex.ru 

6 Вн. 

«Познай себя» 

Поведение и культура. Этикет. 

 
https://youtu.be/1Zoyup5rA6g  

 

https://youtu.be/15EAvAaOrT0  

Ознакомиться с  обучающими 

роликами. Составить схему 

поведения за столом. 

elena_28_75@mail.ru 

 

Lara.konovalova1980@yandex.ru
https://youtu.be/1Zoyup5rA6g
https://youtu.be/15EAvAaOrT0
elena_28_75@mail.ru

