
4 г класс        27.04.2020-30.04.20 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

27.04.2020 ИЗО Всенародный праздник – День Победы. 

Образы защитников Отечества. 

 

Творческая работа: 

выполнить эскиз по 

представлению 

(памятника героям 

Великой 

Отечественной 

войны 1941– 1945 г) 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Русский зык Личные окончания глаголов в настоящем 

и будущем времени. 

Учебник 

упр182,184 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Математика Таблица единиц площади Учебник стр.100 № 

1-4. Фото отослать 

учителю. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Английский 

язык 

Тема: «На выходных». стр. 80 №5а 

выучить наизусть, 

стр. 81 №6 

выполнить задание 

в тетради 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Читалочка Праздник «Я – настоящий читатель!».  

 

Составить 

кроссворд по книге. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Физкультура Виды ходьбы и бега. 

 

Зарядка для детей и 

их родителей. 

Ознакомится с 

общеразвивающим 

комплексом 

упражнений и 

повторить дома 

самостоятельно с 

одним из родителей 

(можно всей 

семьей). Ссылка 

https://www.youtube

.com/watch?v=pLT1

ZiVBaK0 . 

Фотографии 

выполнения 

прислать на 

электронную 

почту. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Азбука 

безопасности 

Организация оповещения населения о ЧС Просмотреть 

презентацию 

«Оповещение 

населения о ЧС» 

Инфоурок. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

28.04.2020 Чтение Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Учебник стр125., 

выразительное 

чтение, отвечать на 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 



вопросы после  

текста. 

28.04.2020 Русский язык Итоговый контрольный диктант. Аудио 

запись в группе. 

 Упр188,191 tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

28.04.2020 Математика Умножение многозначного числа на 

трехзначное число. 

 

Учебник стр. 102 

№ 1-4. Фото 

отослать учителю. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

28.04.2020 Музыка Мастерство музыканта исполнителя. 

 

Симфония №40. 

В.А. Моцарта 

(фрагмент). 

«Утро» Э. Грига. 

«Патетическая 

соната» Бетховен. 

Сайт Инфоурок 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

28.04.2020 Умники и 

умницы 

Тренировка внимания.  

 

Топологические 

задачи. 

Просмотреть 

видеоролик 

http://kopilka13.blog

spot.com/2015/12/2_

27.html 

 

 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

28.04.2020 Умники и 

умницы 

Конкурс эрудитов. Топологические 

задачи. 

Просмотреть 

видеоролик 

http://kopilka13.blog

spot.com/2015/12/2_

27.html 

 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

29.04.2020 Окружающий 

мир 

После Великой войны Изучить материал 

на стр.112-115. 

Просмотр видео 

урока: 

https://youtu.be/w

P-G7eaQ2fA 

Письменно 

отвечать на 

вопросы «Проверь 

себя» 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

29.04.2020 Русский язык Правописание глаголов на -ться и -тся. Учебник  упр 

194,195. Фото 

отослать учителю. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

29.04.2020 Математика Контрольная работа 

 

Вариант 1 

1 Реши задачу: 

Автомобиль и мотоцикл выехали 

одновременно в 

противоположных направлениях из 

Рабочая тетрадь 

стр. 72-73.Фото 

отослать учителю. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

https://youtu.be/wP-G7eaQ2fA
https://youtu.be/wP-G7eaQ2fA


одного города. Скорость 

автомобиля 60 км/ч, мотоцикла – 70 км/ч. 

Какое расстояние будет 

между ними через 3 часа? 

 

2 Найди значение выражения. 

(9705 – 48 · 160) : 25 + 4986 = 

 

3 Сравни. 

2сут ….120 ч. 4 мин 2 сек….42 сек 

2500 мм ….25 см 6т 800кг….68ц 

 

4 Найди площадь прямоугольника, 

если его ширина 16 см, а 

длина в 6 раз больше. 

 

29.04.2020 Технология Создание содержания книги. Практическая 

работа на 

компьютере. 

Форматирование 

содержания книги 

«Дневник 

путешественника» 

как итогового 

продукта годового 

проекта «Издаём 

книгу». 

 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

29.04.2020 Внеурочная 

деятельность: 

Основы ЗОЖ 

Как питались в Древнем Египте, Греции, 

Риме, Средневековье. 

Как питались на Руси и в России. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
7953446290225350343&text=%D0%BA%D0
%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82
%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8
C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8
3%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B
2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D
0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-
reqid=1587743585426690-
1050309969065409743600255-prestable-
app-host-sas-web-yp-
191&redircnt=1587743686.1  
  
 

Просмотреть. kozarenk
o.90@lis
t.ru 
 
 

29.04.2020 Внеурочная 

деятельность 

Выполнение объёмных элементов. 

Творческая работа. 

Творческая работа Контроль 
на email 
stl200911
1@rambl
er.ru 
89612865
269 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17953446290225350343&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587743585426690-1050309969065409743600255-prestable-app-host-sas-web-yp-191&redircnt=1587743686.1
mailto:kozarenko.90@list.ru
mailto:kozarenko.90@list.ru
mailto:kozarenko.90@list.ru


 

30.04.2020 Окружающий 

мир 

Современная Россия 

 

Учебник стр 116-

119. 

https://youtu.be/t

TNwfkyO-

Y0Письменно 

отвечать на 

вопросы «Проверь 

себя»Фото 

отослать учителю. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

30.04.2020 Физкультура Виды ходьбы и бега. 

 

Выполнить 

комплекс утренней 

зарядки. Ссылка 

https://www.youtube

.com/watc 

h?v=BSpxz8yP6-s 

 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

30.04.2020 Русский язык Разбор глагола как части речи. Учебник   упр 

193,стр 115 

правило 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

30.04.2020 Чтение Проверка техники чтения Учебник стр. 122 

выразительное 

чтение, наизусть. 

Отослать видео со 

стихом. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

30.04.2020 ОПК Тема: «Христианин в труде».  Учебник - урок 29 

(читать) 

 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

30.04.2020 В мире 

прекрасного 

Выполнение украшений 

Выполнение работы по схеме 

 

Контроль на email 

броши сумочки 

 

stl20091

11@ram

bler.ru 

8961286

5269 

 

 


