
18.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 
задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1

Русский язык Состав слова. Обобщение 
пройденного материала.

Просмотр презентации. 
Работа по учебнику с. 132 
упр. 286, 287

Выполнить тест в гугл-
форме

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13505446936309069&text=со
став+слова.
+обобщение+пройденного+матери
ала.+4+класс+конец+года+фгос

https://docs.google.
com/forms/d/1MoLrsf3N-
csnXcXnJHEyYKVxmacw
TPT3wsQZT3AzlTA/viewf
orm?edit_requested=true

18.05.

2

Английский 
язык

Будущее простое время. 
Вопросительные слова.

1. Посмотреть видеурок 
"16а". 2. Посмотреть видео 
"Вопросительные слова".

Выполнить упр. 1 стр. 128 
письменно в тетради 
(проверять будем на ВКС-
уроке).

https://yadi.sk/d/rul47sHyjdF7Wg Дневник.ру, учебник

3

Математика Работа над ошибками. 
Нумерация. Выражения и 
уравнения.

Работа по учебнику с. 86 - 88  
№ 1 - 3, 14 - 16, 26 - 28. 
Выполнить тест в Дневнике.
ру

Работа по учебнику с. 89 https://dnevnik.ru/soc/tests/?
test=484763&view=details&context=
school

Учебник.

4

Литературное 
чтение С. Лагерлёф "Святая ночь"

Просмотр презентации. 
Работа по учебнику с.201 - 
208

Выполнить тест, ответы 
прислать учителю

https://resh.edu.
ru/uploads/lesson_extract/4522/2019
0723180418/OEBPS/objects/e_litrea
d_4_65_1/5c94b04d8b141757fe1f19
bd.mp4

https://yadi.
sk/i/ZQMd8LnFDyslrQ

5/18/2020 Эл. почта

5

6

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505446936309069&text=состав+слова.+обобщение+пройденного+материала.+4+класс+конец+года+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505446936309069&text=состав+слова.+обобщение+пройденного+материала.+4+класс+конец+года+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505446936309069&text=состав+слова.+обобщение+пройденного+материала.+4+класс+конец+года+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505446936309069&text=состав+слова.+обобщение+пройденного+материала.+4+класс+конец+года+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505446936309069&text=состав+слова.+обобщение+пройденного+материала.+4+класс+конец+года+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13505446936309069&text=состав+слова.+обобщение+пройденного+материала.+4+класс+конец+года+фгос
https://docs.google.com/forms/d/1MoLrsf3N-csnXcXnJHEyYKVxmacwTPT3wsQZT3AzlTA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MoLrsf3N-csnXcXnJHEyYKVxmacwTPT3wsQZT3AzlTA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MoLrsf3N-csnXcXnJHEyYKVxmacwTPT3wsQZT3AzlTA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MoLrsf3N-csnXcXnJHEyYKVxmacwTPT3wsQZT3AzlTA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MoLrsf3N-csnXcXnJHEyYKVxmacwTPT3wsQZT3AzlTA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MoLrsf3N-csnXcXnJHEyYKVxmacwTPT3wsQZT3AzlTA/viewform?edit_requested=true
https://yadi.sk/d/rul47sHyjdF7Wg
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=484763&view=details&context=school
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=484763&view=details&context=school
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=484763&view=details&context=school
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=484763&view=details&context=school
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4522/20190723180418/OEBPS/objects/e_litread_4_65_1/5c94b04d8b141757fe1f19bd.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4522/20190723180418/OEBPS/objects/e_litread_4_65_1/5c94b04d8b141757fe1f19bd.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4522/20190723180418/OEBPS/objects/e_litread_4_65_1/5c94b04d8b141757fe1f19bd.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4522/20190723180418/OEBPS/objects/e_litread_4_65_1/5c94b04d8b141757fe1f19bd.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4522/20190723180418/OEBPS/objects/e_litread_4_65_1/5c94b04d8b141757fe1f19bd.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4522/20190723180418/OEBPS/objects/e_litread_4_65_1/5c94b04d8b141757fe1f19bd.mp4
https://yadi.sk/i/ZQMd8LnFDyslrQ
https://yadi.sk/i/ZQMd8LnFDyslrQ
https://yadi.sk/i/ZQMd8LnFDyslrQ


19.05.2020

№ ур Предмет Тема
Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 Музыка

2
Математика Арифметические действия. 

Порядок выполнения действий.
Работа по учебнику с. 90 № 7, 
10, 12

Работа по учебнику с. 82 № 5, 
с. 94 № 7

Учебник. Учебник.

3
Окружающий 
мир

Путешествие по России (по Уралу, 
по северу европейской России)

Работа по учебнику с. 186 - 
193, РТ с. 66 - 67.  Выполнить 
тест

Работа по учебнику с. 193 - 196 https://docs.google.
com/forms/d/1Agu8XGrh3ftJr_jxyf
I5mBsKgwK2Lyyq_mKK24fFyec/ed
it

Учебник. РТ

4
Русский язык Части речи. Работа по учебнику с. 135 упр. 

295 устно, 296. Выполнить 
тест (самопроверка)

Работа по учебнику с. 138 упр. 
305

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/3961-chasti-rechi

Учебник

5
Физкультура

6

https://docs.google.com/forms/d/1Agu8XGrh3ftJr_jxyfI5mBsKgwK2Lyyq_mKK24fFyec/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Agu8XGrh3ftJr_jxyfI5mBsKgwK2Lyyq_mKK24fFyec/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Agu8XGrh3ftJr_jxyfI5mBsKgwK2Lyyq_mKK24fFyec/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Agu8XGrh3ftJr_jxyfI5mBsKgwK2Lyyq_mKK24fFyec/edit
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3961-chasti-rechi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3961-chasti-rechi


20.05.2020

№ ур Предмет Тема
Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1
Английский 
язык

Чтение сказки "Три медведя 
и Голди". Урок 
систематизация по теме 
"Будущее время"

ВКС-урок

2
Математика Величины. Геометрические 

фигуры.
Работа по учебнику с. 95 № 6 
(2), с. 96 № 3, 4, 8 - 12; с. 99 № 
14

Учебник.

3 Физкультура

4
Русский язык Повторение. Звуки и буквы. Работа по учебникус. 143 упр. 

323 устно,  с.144 упр. 324 
списать, разобрать слова

Выполнить тест 
(самопроверка)

Учебник. https://testedu.
ru/test/russkij-yazyik/4-
klass/povtorenie-zvuki-i-
bukvyi-vidyi-
orfogramm.html5 Технология

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/4-klass/povtorenie-zvuki-i-bukvyi-vidyi-orfogramm.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/4-klass/povtorenie-zvuki-i-bukvyi-vidyi-orfogramm.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/4-klass/povtorenie-zvuki-i-bukvyi-vidyi-orfogramm.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/4-klass/povtorenie-zvuki-i-bukvyi-vidyi-orfogramm.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/4-klass/povtorenie-zvuki-i-bukvyi-vidyi-orfogramm.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/4-klass/povtorenie-zvuki-i-bukvyi-vidyi-orfogramm.html


21.05.2020

№ ур Предмет Тема
Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1

Математика Решение задач. Выполнить задания из 
видеопрезентации: нажать вверху 
разделы "Основная часть" и 
"Тренировочные задания"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6409/main/218
834/

2

Русский язык Повторение. Падежи. Просмотр видеоурока. Работа в 
карточках с.91 - 92

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=12072852684468751945
&text=4+класс+итоговое+повт
орение+о+падежах

3

Литературное чтение С. Лагерлёф "В назарете". 
Обобщение по разделу 
"Зарубежная литература"

Работа по учебнику с.209 - 216. 
Просмотреть презентацию, 
отгадать кроссворд,нажав цифру 4 
справа

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5038/start/1
94876/

4
ОРКСЭ 

5
Физкультура

6
"Умники и умницы" Итоговое занятие. Просмотр видео. https://yadi.sk/i/HRZHylDk-

Kb9PA

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6409/main/218834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6409/main/218834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6409/main/218834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6409/main/218834/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072852684468751945&text=4+класс+итоговое+повторение+о+падежах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072852684468751945&text=4+класс+итоговое+повторение+о+падежах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072852684468751945&text=4+класс+итоговое+повторение+о+падежах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072852684468751945&text=4+класс+итоговое+повторение+о+падежах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072852684468751945&text=4+класс+итоговое+повторение+о+падежах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12072852684468751945&text=4+класс+итоговое+повторение+о+падежах
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5038/start/194876/
https://yadi.sk/i/HRZHylDk-Kb9PA
https://yadi.sk/i/HRZHylDk-Kb9PA


22.05.2020

№ ур Предмет Тема
Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1
Русский язык Повторение. Спряжение 

глаголов.
Работа по учебнику с. 142 упр. 
320, 321 

Учебник.

2
Окружающий 
мир

Путешествие по России (по 
Волге, по югу России)

Работа по учебнику с. 197 - 203, 
доделать РТ с. 66 - 68

Учебник. РТ

3
Родная 
литература

4
ИЗО

5
Классный час До свидания, начальная школа!

6




