
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

Лит.чтение М. Твен «Приключения Тома 
Сойера»

Прочитать в учебнике стр.194-200. Подготовить краткий 
пересказ. Прислать 
минутное видео 
пересказа.

Учебник Учебник 18.05-19.05 Эл.почта

2

Русский язык Повторение. Состав слова. 
Обобщение пройденного материала

Просмотр презентации. Учебнику 
с. 131 - 132 упр. 282, 287

Выполнить тест в 
Дневнике.ру

https://yadi.sk/i/-_p4rQnzAk-
eWg

https://dnevnik.
ru/soc/tests/?
test=503970&view
=details&context=
school

5/18/2020 Эл.почта

3
Математика Работа над ошибками. Повторение. 

Арифметические действия
Учебник стр. 90 - 91 - устно Стр. 94 № 7 (1) ВКС Учебник 18.05.2020 

выборочно
Электронная 
почта

4
ИЗО

5

6

https://yadi.sk/i/-_p4rQnzAk-eWg
https://yadi.sk/i/-_p4rQnzAk-eWg
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=503970&view=details&context=school
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=503970&view=details&context=school
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=503970&view=details&context=school
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=503970&view=details&context=school
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=503970&view=details&context=school


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

Окруж. мир Такие разные праздники. Прочитать в учебнике стр.175-179 
или посмотреть видеоурок. 
Выполнить в тетради задание 
"Профессиональные праздники 
моей семьи" (опросить 
родителей, родственников и 
записать 5 дат и названий 
профессий)

https://yadi.
sk/i/39pFwblSR6dNKQ

19.05.2020 Электронная 
почта

2

Русский язык Повторение. Части речи В учебнике стр.135 упр.295 у., 296 
п. стр.136 упр. 297 п.

ВКС 19.05.2020 
выборочно

Электронная 
почта

3
Музыка

4
Математика Повторение. Порядок 

выполнения действий
Стр. 94 № 1 - 3 -устно Стр. 94 № 4 -письменно Учебник Учебник 19.05.2020 

выборочно
Электронная 
почта

5
Технология

6

https://yadi.sk/i/39pFwblSR6dNKQ
https://yadi.sk/i/39pFwblSR6dNKQ


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
Литер. чтение С. Лагерлеф «Святая ночь», «В 

Назарете» 
Учебник стр.201 - 216, прочитать 
Просмотреть презентацию, 
отгадать кроссворд,нажав цифру 4 
справа

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5038/start/194
876/

2

Русский язык Повторение. Звуки и буквы Учебник стр. 143 упр. 323 устно, 
с.144 упр. 324 - письменно

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

Самопроверка

3

Англ. 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

4
Математ. Повторение. Величины. 

Геометрические фигкры
Стр. 95 - устно Стр. 103 - письменно Учебник Учебник Самопроверка

5 Физкультура

6

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://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
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/4-klass/povtorenie-zvuki-i-bukvyi-vidyi-orfogramm.html
https://yadi.sk/d/rul47sHyjdF7Wg
https://yadi.sk/d/rul47sHyjdF7Wg


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

Русский язык Повторение. Падежи Просмотр видеоурока Потренироваться в 
определении падежей на 
онлайн-тренажёре

https://yadi.sk/i/-_p4rQnzAk-
eWg

http://kid-mama.
ru/padezhi-imyon-
sushhestvitelnyx-
onlajn-trenazher/

2
Математика Повторение. Решение задач Выполнить тест https://onlinetestpad.

com/ru/testview/355416-test-
po-matematike-4-klass

3
Физкультура

4 ОРКСЭ

4 ОРКСЭ

4 ОРКСЭ

"Умники и 
умницы"

Конкурс эрудитов https://uchi.
ru/teachers/groups/8676595/subjec
ts/6/course_programs/4?
topic_id=1352#chapter-4507

https://yadi.sk/i/-_p4rQnzAk-eWg
https://yadi.sk/i/-_p4rQnzAk-eWg
http://kid-mama.ru/padezhi-imyon-sushhestvitelnyx-onlajn-trenazher/
http://kid-mama.ru/padezhi-imyon-sushhestvitelnyx-onlajn-trenazher/
http://kid-mama.ru/padezhi-imyon-sushhestvitelnyx-onlajn-trenazher/
http://kid-mama.ru/padezhi-imyon-sushhestvitelnyx-onlajn-trenazher/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/355416-test-po-matematike-4-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/355416-test-po-matematike-4-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/355416-test-po-matematike-4-klass
https://uchi.ru/teachers/groups/8676595/subjects/6/course_programs/4?topic_id=1352#chapter-4507
https://uchi.ru/teachers/groups/8676595/subjects/6/course_programs/4?topic_id=1352#chapter-4507
https://uchi.ru/teachers/groups/8676595/subjects/6/course_programs/4?topic_id=1352#chapter-4507
https://uchi.ru/teachers/groups/8676595/subjects/6/course_programs/4?topic_id=1352#chapter-4507
https://uchi.ru/teachers/groups/8676595/subjects/6/course_programs/4?topic_id=1352#chapter-4507


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
Окруж. мир Путешествие по России Прочитать по учебнику стр.180-

203 или посмотреть видеоурок.
https://yadi.
sk/i/yZfn_EFrkHWh8w

2

Русский язык Повторение. Спряжение. Учи.ру. Выполнить 
интерактивные задания 1, 2, 3 в 
разделе "Части речи" по теме 
"Спряжение глагола. Слова-
исключения"

https://uchi.
ru/teachers/groups/8676593/sub
jects/2/course_programs/4/lesso
ns/22133

3
Физкультура

4
Родная 
литература

5

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

ВКС-урок

6
Классный час До свидания, 4 класс ВКС

https://yadi.sk/i/yZfn_EFrkHWh8w
https://yadi.sk/i/yZfn_EFrkHWh8w
https://uchi.ru/teachers/groups/8676593/subjects/2/course_programs/4/lessons/22133
https://uchi.ru/teachers/groups/8676593/subjects/2/course_programs/4/lessons/22133
https://uchi.ru/teachers/groups/8676593/subjects/2/course_programs/4/lessons/22133
https://uchi.ru/teachers/groups/8676593/subjects/2/course_programs/4/lessons/22133



