
4  классы 

Предмет Класс Дата Тема урока Материалы для 

изучения/ 

платформа 

Домашнее задание Форма контроля Сроки 

выполнения 

Изобразительное 

искусство 
4А 18.05 Образ человека и 

животных в объектах 

дизайна.  
Выполнение  

эскизного  проекта  

«Волшебная лампа» 
на основе фигуры 

человека. 

Оффлайн Выполнить эскиз 

«Волшебная лампа» на 

основе фигуры человека 

Письмо на 

электронную почту 

или фото-сообщение в 
Вайбер 

С 18.05 до 20.05 

Русский язык Комплексное 

повторение 
материала по разделу 

«Язык и речь». 

Видеоконференция в 

ZOOM по подгруппам: 
в 10.00 и 11.00 

Выполнить задание 

«Домашняя контрольная 
работа» 

Письмо на 

электронную почту 
или фото-сообщение в 

Вайбер 

С 18.05 до 19.05 

Физическая 

культура    
Беговая 

подготовка. 

Встречная 

эстафета. 

https://youtu.be/O7g

Zzwg18m0 

офлайн ОРУ, отжимание. 

Выполнить комплекс 

утренней гимнастики. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 по 19.05 

Литературное 

чтение    
4А 19.05 Самостоятельное 

воспроизведение 
понравившейся 

истории из жизни 

Мюнхгаузена. 
Подражание автору - 

устное сочинения 

своих   историй о 

приключениях 
барона Мюнхгаузена. 

Главы из книги Р. Э. 

Распе «Приключения 
барона 

Мюнхгаузена».  

Оффлайн Уч.-с.92-97, читать 

истории, в.1-3 (устно) 
 С 18.05 до 20.05 

Математика    Отработка умений 

выполнять 

Видеоконференция в 

ZOOM по подгруппам: 

Уч.-с.77, №320, 321 Письмо на 

электронную почту 

С 19.05 по 20.05 



письменное 

сложение, 
вычитание. 

Умножение и 

деление 

многозначных чисел. 
Решение задач 

изученных видов. 

в 10.00 и 11.00 или фото-сообщение в 

Вайбер 

Французский язык Домашние 

животные. Чтение 

вслух небольшого 

текста, 

построенного на 

изученном 

языковом 

материале. Краткое 

изложение 

прочитанного 

текста. 

Количественные 

числительные. 

РИД 

 

с. 64-65 № 3 а) Письмо на 

электронную почту 

с  18.05 до 22.05 

Английский язык   Школьная ярмарка. 

Диалог-расспрос. 

Описание 

картинки. Чтение 

про себя и 

понимание текстов, 

содержащих как 

изученный 

языковой материал, 

так и отдельные 

новые слова, 

нахождение в 

тексте 

необходимой 

информации. 

Общий и 

специальный 

Онлайн 

 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=FuIHEZIIBbU 

 

- С 18.05 до 22.05 

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


вопросы. 

Вопросительные 

слова. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.     

4А 20.05 Подготовка 

творческих 

проектов: 

самостоятельная 

работа 

обучающихся по 

группам или 

индивидуально. 

Оффлайн 

 

Подготовка творческих 

проектов:  оценка 

результатов. 

Письмо на 

электронную почту 

С 15.05 до 22.05 

Математика     Геометрические 
формы в 

окружающем мире. 

Распознавание 

геометрических тел: 
куб, шар, 

параллепипед, 

пирамида, цилиндр, 
конус. 

Оффлайн Уч.-с.82, №5, 11 Письмо на 
электронную почту 

или фото-сообщение в 

Вайбер 

С 20.05 по 21.05 

Русский язык    Проверочная работа 

№ 6 по теме «Текст. 

Строение текста». 

Работа на платформе 

Учи.ру 

 Выполнение 

контрольной  работы 

на платформе Учи.ру 

20.05 

Технология                           Информационные 

процессы. Правила 

оформления и 
организации текста 

на ПК. Твои 

творческие 

достижения. 
Обобщение знаний о 

компьютере. Место 

компьютера в жизни 
учащихся.  

Проектная 

деятельность. Защита 
проектов по теме: «В 

мире 

информационных 

технологий» 

Оффлайн    



Русский язык  4А 21.05 Роль языка в жизни 

человека. Значение 
языка в жизни 

человека, 

историческое 

развитие языка. 
Развёрнутый 

письменный ответ на 

вопросы к тексту. 

Оффлайн Уч.-с.117, упр.298 Письмо на 

электронную почту 
или фото-сообщение в 

Вайбер 

С 21.05 по 22.05 

Математика   Моделирование 
разнообразных 

ситуаций 

расположения 
объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 
Практическая работа 

№ 11 «Изготовление 

модели куба и 

пирамиды из бумаги 
с использованием 

разверток». 

Видеоконференция в 
ZOOM по подгруппам: 

в 10.00 и 11.00 

Уч.-с.84, №26, 28 Письмо на 
электронную почту 

или фото-сообщение в 

Вайбер 

С 14.05 до 15.05 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском)   

П.П. Голосов – поэт-
фронтовик. Книга - 

сборник «Волшебная 

сумка. Стихи для 

детей» Ярославского 
Верхне-Волжского 

книжного 

издательства. 

Оффлайн Выразительное чтение 
стихов  П.П.Голосова (по 

выбору) 

Видео-сообщение в 
вайбер 

С 21.05 по 22.05 

Окружающий 

мир   

4А 22.05 Города 

Центральной 

России, их 

своеобразие и 

особенности. 

Города Золотого 

кольца России: 

Ярославль, Углич, 

Мышкин. 

Достопримечательн

Оффлайн Уч.-124-130, читать 

учебные статьи 

  



ости, исторические 

события с ними 

связанные. 

Литературное 

чтение 

Характер главного 
героя произведения, 

его поступки и их 

мотивы.  Сравнение 
невероятного в 

рассказах 

Мюнхгаузена и в 

историях Гулливера. 
Д. Свифт. 

«Путешествие 

Гулливера». 

Оффлайн Уч.-С.99-108, прочитать 
произведение 

  

Музыка Воплощение в 

музыке настроений, 

чувств, характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к жизни. 

Слушание 

лирических песен в 

исполнении 

народных 

оркестров. 

 

Оффлайн, РИД. Послушать С. 

Лемешева «Ах, ты 

душенька», Л. Зыкина 

«Издалека долго» и др. 

 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 – 22.05. 

Изобразительное 
искусство 

4Б 18.05 Образ человека и 
животных в объектах 

дизайна.  

Выполнение  
эскизного  проекта  

«Волшебная лампа» 

на основе фигуры 
человека. 

Оффлайн Выполнить эскиз 
«Волшебная лампа» на 

основе фигуры человека 

Письмо на 
электронную почту 

или фото-сообщение в 

Вайбер 

С 18.05 до 20.05 

Русский язык Комплексное 

повторение 

материала по разделу 
«Язык и речь». 

Видеоконференция в 

ZOOM по подгруппам: 

в 10.00 и 11.00 

Выполнить задание 

«Домашняя контрольная 

работа» 

Письмо на 

электронную почту 

или фото-сообщение в 
Вайбер 

С 18.05 до 19.05 

Физическая Беговая офлайн ОРУ, отжимание. Письмо на С 18.05 по 19.05 



культура подготовка. 

Встречная 

эстафета. 

https://youtu.be/O7g

Zzwg18m0 

Выполнить комплекс 

утренней гимнастики. 

электронную почту 

Литературное 
чтение    

4Б 19.05 Самостоятельное 
воспроизведение 

понравившейся 

истории из жизни 
Мюнхгаузена. 

Подражание автору - 

устное сочинения 

своих   историй о 
приключениях 

барона Мюнхгаузена. 

Главы из книги Р. Э. 
Распе «Приключения 

барона 

Мюнхгаузена».  

Оффлайн Уч.-с.92-97, читать 
истории, в.1-3 (устно) 

 С 18.05 до 20.05 

Математика Отработка умений 
выполнять 

письменное 

сложение, 
вычитание. 

Умножение и 

деление 

многозначных чисел. 
Решение задач 

изученных видов. 

Видеоконференция в 
ZOOM по подгруппам: 

в 10.00 и 11.00 

Уч.-с.77, №320, 321 Письмо на 
электронную почту 

или фото-сообщение в 

Вайбер 

С 19.05 по 20.05 

Музыка Воплощение в 

музыке настроений, 

чувств, характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к жизни. 

Слушание 

лирических песен в 

исполнении 

народных 

Оффлайн, РИД. Послушать С. 

Лемешева «Ах, ты 

душенька», Л. Зыкина 

«Издалека долго» и др. 

 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 – 22.05. 



оркестров. 

 

Русский язык                        4Б 20.05 Проверочная работа 

№ 6 по теме «Текст. 

Строение текста». 

Работа на платформе 

Учи.ру 

 Выполнение 

контрольной  работы 

на платформе Учи.ру 

20.05 

Английский язык   Школьная ярмарка. 

Диалог-расспрос. 

Описание 

картинки. Чтение 

про себя и 

понимание текстов, 

содержащих как 

изученный 

языковой материал, 

так и отдельные 

новые слова, 

нахождение в 

тексте 

необходимой 

информации. 

Общий и 

специальный 

вопросы. 

Вопросительные 

слова. 

Онлайн 

 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=FuIHEZIIBbU 

 

- С 18.05 до 22.05 

Математика Геометрические 

формы в 

окружающем мире. 
Распознавание 

геометрических тел: 

куб, шар, 

параллепипед, 
пирамида, цилиндр, 

конус. 

Оффлайн Уч.-с.82, №5, 11 Письмо на 

электронную почту 

или фото-сообщение в 
Вайбер 

С 20.05 по 21.05 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.     

Подготовка 

творческих 

проектов: 

самостоятельная 

Оффлайн 

 

Подготовка творческих 

проектов:  оценка 

результатов. 

Письмо на 

электронную почту 

С 15.05 до 22.05 

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


работа 

обучающихся по 

группам или 

индивидуально. 

Русский язык  

 

4Б 21.05 Роль языка в жизни 

человека. Значение 

языка в жизни 
человека, 

историческое 

развитие языка. 
Развёрнутый 

письменный ответ на 

вопросы к тексту. 

Оффлайн Уч.-с.117, упр.298 Письмо на 

электронную почту 

или фото-сообщение в 
Вайбер 

С 21.05 по 22.05 

Математика   Моделирование 
разнообразных 

ситуаций 

расположения 
объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 
Практическая работа 

№ 11 «Изготовление 

модели куба и 

пирамиды из бумаги 
с использованием 

разверток». 

Видеоконференция в 
ZOOM по подгруппам: 

в 10.00 и 11.00 

Уч.-с.84, №26, 28 Письмо на 
электронную почту 

или фото-сообщение в 

Вайбер 

С 14.05 до 15.05 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском)   

П.П. Голосов – поэт-

фронтовик. Книга - 
сборник «Волшебная 

сумка. Стихи для 

детей» Ярославского 
Верхне-Волжского 

книжного 

издательства. 

Оффлайн Выразительное чтение 

стихов  П.П.Голосова (по 
выбору) 

Видео-сообщение в 

вайбер 

С 21.05 по 22.05 

Окружающий 

мир   

4Б 22.05 Города 

Центральной 

России, их 

своеобразие и 

особенности. 

Города Золотого 

Оффлайн Уч.-124-130, читать 
учебные статьи 

  



кольца России: 

Ярославль, Углич, 

Мышкин. 

Достопримечательн

ости, исторические 

события с ними 

связанные. 

Литературное 

чтение    

Характер главного 
героя произведения, 

его поступки и их 

мотивы.  Сравнение 
невероятного в 

рассказах 

Мюнхгаузена и в 

историях Гулливера. 
Д. Свифт. 

«Путешествие 

Гулливера». 

Оффлайн Уч.-С.99-108, прочитать 
произведение 

  

Технология   Информационные 

процессы. Правила 

оформления и 

организации текста 
на ПК. Твои 

творческие 

достижения. 
Обобщение знаний о 

компьютере. Место 

компьютера в жизни 
учащихся.  

Проектная 

деятельность. Защита 

проектов по теме: «В 
мире 

информационных 

технологий» 

Оффлайн    

Литературное 

чтение 

4 В 18.05. Контрольная 

работа №2 «Работа 

с текстом»  

Оффлайн 

 

- Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 до 18.05 

Русский язык Служебные части 

речи. Предлоги. 

Видеоконференция в 

ZOOM в 10.00 

с. 12, упр. 128 Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 до 19.05 



Союзы и, а, но. 

Функция 

предлогов: 

образование 

падежных форм 

имен 

существительных и 

местоимений. 

Платформа Яндекс. 

Учебник. 

 

Окружающий 

мир 

Наиболее важные и 

яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические 

периоды: 

Российская 

Федерация. 

Особенности 

периода 

перестройки, 

образование 

Российской 

Федерации в 1991 

году и жизни 

страны в первом 

десятилетии ХХI 

века. 

Оффлайн с. 107, ответы на 

вопросы 

Письмо на 

электронную почту 

С. 18.05 до 20.05 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 В 19.05 Подготовка 

творческих 

проектов: 

самостоятельная 

работа 

обучающихся по 

группам или 

индивидуально. 

Оффлайн 

 

Подготовка творческих 

проектов:  оценка 

результатов. 

Письмо на 

электронную почту 

С 15.05 до 22.05 

Математика Геометрические 

формы в 

Видеоконференция в 

ZOOM в 10.00 

с. 104, №1,2 Письмо на 

электронную почту 

19.05 до 20.05 



окружающем мире. 

Распознавание 

геометрических 

тел: куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, 

конус. 

Моделирование 

разнообразных 

ситуаций 

расположения 

объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Практическая 

работа №11 

«Изготовление 

модели куба и 

пирамиды из 

бумаги с 

использованием 

разверток». 

Платформа Яндекс. 

Учебник. 

 

Русский язык Итоговая 

контрольная работа 

№4 за год (диктант 

с грамматическим 

заданием). 

Видеоконференция в 

ZOOM в 10.40 

 

 

- Письмо на 

электронную почту 

С 19.05 до 19.05 

Изо Знакомство с 

несколькими 

наиболее яркими 

культурами мира, 

представляющими 

разные народы и 

эпохи. Беседа №3: 

«Орнамент народов 

мира: региональное 

разнообразие и 

Оффлайн Творческая работа Фото-сообщение в 

Вайбер 

С 19.05 до 21.05 



национальные 

особенности». 

Представления о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры. 

Особенности 

орнаментов 

народов России и 

мира. Творческая 

работа. 

Презентации 

учащихся.  

Литературное 

чтение 

4 В 20.05. 

 

Выразительное 

чтение 

стихотворений с 

использование 

выразительных 

средств речи. 

Сравнение со 

сказочным текстом. 

Н.Некрасов 

«Мороз, Красный 

нос». Декламация 

стихотворений по 

выбору. 

Оффлайн с. 124, наизусть Письмо на 

электронную почту 

или видео-

сообщение в Вайбер 

С 20.05 до 21.05 

Математика Контрольная 

работа №6: «Числа, 

которые больше 

1000. Умножение и 

деление»     

Видеоконференция в 

ZOOM в 10.00 

Платформа Яндекс. 

Учебник. 

 

 

- Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 до 20.05 

Физическая 

культура 

Прыжковая 

подготовка. 

Прыжки в длину. 

https://www.youtube

офлайн Выполнить комплекс 

утренней гимнастики. 

Прыжок в длину с 

места. 

Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 по 21.05 



.com/watch?v=AQ8

hXJ7-dEc 

Русский язык 4 В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05. Морфологический 

разбор изученных 

частей речи. 

Проверочная 

работа №2 на тему 

«Части речи». 

Видеоконференция в 

ZOOM в 10.00 

 

- Письмо на 

электронную почту 

С 21.05 до 21.05 

Французский 

язык 

Папа и мама 

занимаются 

спортом 

оффлайн стр.46,упр.1,2 

стр.46,упр.1,2 

стр.46,упр.1,2 

Письмо на 

электронную почту 

16.05.-19.05. 

 

16.05.-19.05. 

 

 

Технология Результат 

проектной 

деятельности – 

изделия.  Выставка 

изделий. 

Оффлайн Выставка изделий Фото-сообщение в 

Вайбер  

С 21.05 до 21.05 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

4 В 22.05. Определение 

главной мысли 

произведения и 

степени 

значимости его в 

современном 

обществе. А.П. 

Гайдар «Тимур и 

его команда».  

Творческая работа 

№3: Обучающее 

сочинение-

рассуждение 

«Тимуровское 

движение сегодня». 

Оффлайн Сочинение-

рассуждение 

«Тимуровское 

движение сегодня» 

Письмо на 

электронную почту 

или фото-сообщение 

в Вайбер 

С 22.05 до 22.05 

Математика Повторение. 

Систематизация и 

обобщение знаний 

по нумерации 

Видеоконференция в 

ZOOM в 10.00 

 

 

- - - 



чисел. Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Музыка Воплощение в 

музыке настроений, 

чувств, характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к жизни. 

Слушание 

лирических песен в 

исполнении 

народных 

оркестров. 

 

Оффлайн, РИД. Послушать С. 

Лемешева «Ах, ты 

душенька», Л. Зыкина 

«Издалека долго» и др. 

 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 – 22.05. 

Русский язык 4 Г 

 

18.05. 

 

Развитие речи № 

12. Правила  

составления текста 

письма. Создание 

текста письма 

друзьям  с 

соблюдением 

правил этикета и 

культуры речи с 

использованием 

компьютера. 

Особенности 

речевого этикета в 

условиях общения 

с людьми, плохо 

владеющими 

русским языком. 

Учебник  

Л.Я. Желтовская  

«Русский язык», 4 

класс.   

УМК «Планета 

знаний» 

 

Написать письмо 

любому персонажу из 

русских  сказок 

Конференция  через 

«Zoom», 

20.05 

ИЗО История создания 

костюма. 

Профессия 

модельер.   

Интернет-ресурсы Нарисовать эскиз 

школьной формы для 

учащихся. 

Выставка 

творческих работ 

- 



Создание эскизов 

моделей 

современной 

одежды   на основе 

бионических форм. 

Выставка и 

обсуждение 

эскизов. 

Физкультура Беговая 

подготовка. 

Встречная 

эстафета. 

https://youtu.be/O7g

Zzwg18m0 

офлайн ОРУ, отжимание. 

Выполнить комплекс 

утренней гимнастики. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 по 19.05 

Литературное 

чтение    
4Г 19.05. 

 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Выражение 

личного отношения 

к прочитанному 

произведению.  

Составление 

монологического 

высказывания о 

своих впечатлениях 

о  данном 

произведении. 

Главы из книги Р. 

Э. Распе  

«Приключения 

барона 

Мюнхгаузена». 

Учебник  Э.Э.Кац 

«Литературное 

чтение» 4 класс. УМК 

«Планета знаний» 

Выписать из текста 

примеры  реального и 

фантастического, 

глупого и остроумного. 

Творческая работа 22.05. 

Математика    Геометрические 

формы в 

окружающем мире. 

Распознавание 

геометрических 

Учебник  М.И. Моро 

«Математика» 4 

класс. УМК «Планета 

знаний» 

С. 103 № 2, 

 № 13 

Конференция  через 

«Zoom», 

Платформа «Учи 

РУ» 

Самостоятельная 

20.05. 



тел: куб, шар, 

параллепипед, 

пирамида, цилиндр, 

конус. 

работа 

 

Французский язык Окружающий мир. 

 

Учебник  стр.64 упр.3 

 

   

Английский язык   Школьная ярмарка. 

Диалог-расспрос. 

Описание 

картинки. Чтение 

про себя и 

понимание текстов, 

содержащих как 

изученный 

языковой материал, 

так и отдельные 

новые слова, 

нахождение в 

тексте 

необходимой 

информации. 

Общий и 

специальный 

вопросы. 

Вопросительные 

слова. 

Онлайн 

 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=FuIHEZIIBbU 

 

- С 18.05 до 22.05 

Русский 4 Г 20.05. 

. 

Роль книги  в 

жизни человека. 

Чтение и анализ 

текста отзыва, 

составленного 

сверстником. 

Учебник Л.Я. 

Желтовская  «Русский 

язык», 4 класс.  УМК 

«Планета знаний» 

Платформа «Учи РУ» 

Конференция  через 

«Zoom», 

 

Составить аннотацию к 

любимой книге 

Конференция  через 

«Zoom», 

21.05. 

Математика Моделирование 

разнообразных 

ситуаций 

Учебник  М.И. Моро 

«Математика» 4 

класс. УМК «Планета 

С.102 № 33,  

№ 36 

Конференция  через 

«Zoom», 

Платформа «Учи 

21.05. 

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


расположения 

объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Практическая 

работа № 11 

«Изготовление 

модели куба и 

пирамиды из 

бумаги с 

использованием 

разверток». 

знаний» РУ» 

Этика Подготовка 

творческих 

проектов: 

самостоятельная 

работа 

обучающихся по 

группам или 

индивидуально. 

Оффлайн 

 

Подготовка творческих 

проектов:  оценка 

результатов. 

Письмо на 

электронную почту 

С 15.05 до 22.05 

Технология Информационные 

процессы. Правила 

оформления и 

организации текста 

на ПК. Твои 

творческие 

достижения. 

Обобщение знаний 

о компьютере. 

Место компьютера 

в жизни учащихся.  

Проектная 

деятельность. 

Защита проектов по 

теме: «В мире 

информационных 

технологий» 

Оффлайн    



Литературное 

чтение на родном 

языке 

4 Г 

 

21.05. 

. 

П.П. Голосов – 

поэт-фронтовик. 

Книга- сборник 

«Волшебная сумка. 

Стихи для детей» 

Ярославского 

Верхне-Волжского 

книжного 

издательства. 

Интернет-ресурсы - Конференция  через 

«Zoom», 

 

 

Русский язык Развитие речи № 

13. Создание 

небольшого 

собственного 

текста -  отзыва  о 

прочитанной  книге 

по готовому 

алгоритму  с 

использованием 

компьютера. 

 Учебник Л.Я. 

Желтовская  «Русский 

язык», 4 класс.  УМК 

«Планета знаний» 

Платформа «Учи РУ» 

Конференция  через 

«Zoom», 

 

- Конференция  через 

«Zoom», 

Платформа «Учи 

РУ»  

 

 

 

Математика Повторение. 

Уравнения, 

равенства, 

неравенства. 

Решение 

уравнений. 

Учебник  М.И. Моро 

«Математика» 4 

класс. УМК «Планета 

знаний» 

-   

Окружающий 

мир 

4Г 22.05. 

 

Общее 

представление о 

вкладе в культуру 

человечества 

традиций и 

религиозных 

воззрений разных 

народов. Жизнь 

современного 

человека.   

Практическая 

работа № 22 

Интернет-ресурсы - Конференция  через 

«Zoom», 

Платформа «Учи 

РУ» 

 



«Оформление 

плаката к 

общественному 

празднику. 

Литература Самостоятельное 

воспроизведение 

понравившейся 

истории из жизни 

Мюнхгаузена. 

Подражание автору 

- устное сочинения 

своих   историй о 

приключениях 

барона 

Мюнхгаузена. 

Главы из книги Р. 

Э. Распе 

«Приключения 

барона 

Мюнхгаузена». 

Учебник  Э.Э.Кац 

«Литературное 

чтение» 4 класс. УМК 

«Планета знаний» 

- Конференция  через 

«Zoom», 

Платформа «Учи 

РУ» 

 

Музыка  Воплощение в 

музыке настроений, 

чувств, характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к жизни. 

Слушание 

лирических песен в 

исполнении 

народных 

оркестров. 

 

Оффлайн, РИД. Послушать С. 

Лемешева «Ах, ты 

душенька», Л. Зыкина 

«Издалека долго» и др. 

 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 – 22.05. 

Русский язык 4 Д 18.05 Контрольное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

Видеоконференция в 

ZOOM 

в 10.00 

- Сообщение 

ВКонтакте или в 

Viber 

18.05 



составленному 

плану. 

ИЗО История создания 

костюма. 

Профессия 

модельер. Создание 

эскизов моделей 

современной 

одежды. 

Видеофрагмент, 

переданный через 

мессенджер Viber 

Создать эскиз 

современного летнего 

костюма. 

Сообщение 

ВКонтакте или в 

Viber 

С 18.05 до 19.05 

Физкультура Беговая 

подготовка. 

Встречная 

эстафета. 

https://youtu.be/O7g

Zzwg18m0 

офлайн ОРУ, отжимание. 

Выполнить комплекс 

утренней гимнастики. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 по 19.05 

Литературное 

чтение    

 

4Д 19.05 Произведения 

зарубежной 

литературы. Главы 

из книги Р.Э.Распэ 

Приключения 

барона 

Мюнхаузена» 

 

оффлайн 

Стр.92 – 97 

Пересказать любую 

часть. 

Сообщение 

ВКонтакте или в 

Viber 

С 19.05 до 20.05 

Математика Повторение. 

Систематизация и 

обобщение знаний 

по нумерации 

чисел. 

Видеоконференция в 

ZOOM 

в 10.00 

Стр.86 № 6,7,8 Сообщение 

ВКонтакте или в 

Viber 

С 19.05 до 20.05 

Французский 

язык 

Домашние 

животные. Чтение 

вслух небольшого 

текста, 

построенного на 

изученном 

языковом 

материале. Краткое 

изложение 

прочитанного 

РИД 

 

с. 64-65 № 3 а) Письмо на 

электронную почту 

с  18.05 до 22.05 



текста. 

Количественные 

числительные. 

Английский язык     Школьная ярмарка. 

Диалог-расспрос. 

Описание 

картинки. Чтение 

про себя и 

понимание текстов, 

содержащих как 

изученный 

языковой материал, 

так и отдельные 

новые слова, 

нахождение в 

тексте 

необходимой 

информации. 

Общий и 

специальный 

вопросы. 

Вопросительные 

слова. 

Онлайн 

 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=FuIHEZIIBbU 

 

- С 18.05 до 22.05 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.     

4Д 20.05 Подготовка 

творческих 

проектов: 

самостоятельная 

работа 

обучающихся по 

группам или 

индивидуально. 

Оффлайн 

 

Подготовка творческих 

проектов:  оценка 

результатов. 

Письмо на 

электронную почту 

С 15.05 до 22.05 

Математика    Повторение. 

Уравнения, 

равенства, 

неравенства. 

Решение 

уравнений. 

Видеоконференция в 

ZOOM 

в 10.00  

Стр. 89 № 4,7,8 Сообщение 

ВКонтакте или в 

Viber 

С 20.05 до 21.05 

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


Русский язык    Особенности 

построения текста-

описания картины. 

Создание 

собственного 

текста-описания 

репродукции 

картины А.К. 

Саврасова  «Грачи 

прилетели» по 

предложенному 

плану. 

Видеоконференция в 

ZOOM 

в 11.00  

Закончить сочинение. Сообщение 

ВКонтакте или в 

Viber 

 20.05 

Технология        Поиск 

информации. Роль 

интернета в 

хранении и доступе 

к информации 

Видеофрагмент, 

переданный через 

мессенджер Viber 

Проект «В мире 

информационных 

технологий» 

(создание документа) 

Сообщение 

ВКонтакте или в 

Viber 

С 20.05 до 22/05 

Математика   4Д 21.05 Повторение. 

Решение задач 

разных видов. 

Видеоконференция в 

ZOOM 

в 10.00  

- - - 

Русский язык  Комплексное 

повторение 

материала по 

разделу «Язык и 

речь» 

Видеоконференция в 

ZOOM 

в 11.00  

- -  

Литературное 
чтение на родном 

языке (русском)   

Определение 

главной мысли 

произведения и 

степени 

значимости его в 

современном 

обществе. 

А.П.Гайдар «Тимур 

и его команда» 

Оффлайн  - - - 

Окружающий мир   4Д 22.05 Послевоенный 

период советской 

истории. 

Видеоконференция в 

ZOOM 

в 10.00  

- - - 



Востановление 

народного 

хозяйства. 

Достижения науки 

и техники в СССР.  

 

Литературное 
чтение    

Внеклассное 

чтение №13  

Т.Крюкова Повесть 

– сказка 

«хрустальный 

ключ» 

Видеоконференция в 

ZOOM 

в 11.00  

Прочитать повесть-

сказку. 

- - 

Музыка    Воплощение в 

музыке настроений, 

чувств, характера 

человека, его 

отношения к 

природе, к жизни. 

Слушание 

лирических песен в 

исполнении 

народных 

оркестров. 

 

Оффлайн, РИД. Послушать С. 

Лемешева «Ах, ты 

душенька», Л. Зыкина 

«Издалека долго» и др. 

 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 – 22.05. 

Русский язык 4е 

 

18.05 

 

Имя числительное. 

Общее 

представление об 

имени 

числительном как 

части речи. 

Знакомство с 

количественными и 

порядковыми 

числительными, их 

различение по 

вопросам и 

функции. 

Учебник с.110 – 111  Учебник с.111 упр.186 Письмо на 

электронную почту 

18.05-19.05 

Математика Контрольная Учебник с.73 На платформе Яндекс. Выполнить на 18.05-19.05 



работа № 6 по 

теме: «Числа, 

которые больше 

1000. Умножение и 

деление».         

Учебник 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Яндексе 

проверочную работу 

ОРКСЭ Подготовка 

творческих 

проектов: 

самостоятельная 

работа 

обучающихся по 

группам или 

индивидуально. 

Оффлайн 

 

Подготовка творческих 

проектов:  оценка 

результатов. 

Письмо на 

электронную почту 

С 15.05 до 22.05 

Математика 4 Е 19.05 

 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Систематизация и 

обобщение знаний 

по нумерации 

чисел. 

Оффлайн Работа над ошибками Письмо на 

электронную почту 

19.05-20.05 

Литературное 

чтение    
Декламация басен 

по выбору 

Обобщение по 

разделу. Маленькие 

и большие секреты 

страны 

Литературии. 

Проверочная 

работа № 6 по 

разделу «Великие 

русские писатели».   

Учебник с.141 На платформе Яндекс. 

Учебник 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

Яндексе 

проверочную работу 

19.05-20.05 

Музыка Воплощение в 

музыке настроений, 

чувств, характера 

человека, его 

Оффлайн, РИД. Послушать С. 

Лемешева «Ах, ты 

душенька», Л. Зыкина 

«Издалека долго» и др. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05 – 22.05. 



отношения к 

природе, к жизни. 

Слушание 

лирических песен в 

исполнении 

народных 

оркестров. 

 

 

Русский язык    4Е 20.05 

 

Проверочная 

работа № 2 на тему 

«Части речи». 

Учебник На платформе Яндекс. 

Учебник 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

Яндексе 

проверочную работу 

20.05-21.05 

Окружающий мир   Современная 

Россия. Российская 

Федерация. 

Особенности 

периода 

перестройки, 

образования 

Российской 

Федерации в 1991 

году и жизни 

страны в первом 

десятилетии   ХХI 

века. 

Учебник с.102 - 105 - - - 

Французский язык Папа и мама 

занимаются 

спортом 

оффлайн стр.46,упр.1,2 

стр.46,упр.1,2 

стр.46,упр.1,2 

Письмо на 

электронную почту 

16.05.-19.05. 

 

16.05.-19.05. 

 

 

Английский язык   Школьная ярмарка. 

Диалог-расспрос. 

Описание 

картинки. Чтение 

про себя и 

понимание текстов, 

Онлайн 

 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=FuIHEZIIBbU 

 

- С 18.05 до 22.05 

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


содержащих как 

изученный 

языковой материал, 

так и отдельные 

новые слова, 

нахождение в 

тексте 

необходимой 

информации. 

Общий и 

специальный 

вопросы. 

Вопросительные 

слова. 

 Математика  4Е 21.05 

 

Геометрические 

формы в 

окружающем мире. 

Распознавание 

геометрических 

тел: куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, 

конус. 

Аудиовидеофрагмент, 

переданный через 

мессенджер Viber 

- -  

Литературное 

чтение    

Нахождение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризующих 

героя и событие. 

Характеристика 

героя произведения 

с использованием 

художественно-

выразительных 

средств данного 

текста.  Л.Н. 

Толстой «Петя 

Ростов». 

Учебник с.129 - 139 - -  



Изобразительное           

искусство                   

«Ведущие 

художественные 

музеи России» ( 

ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и 

региональные 

музеи. Их внешний 

вид, характер 

интерьеров, 

специфика 

коллекций.  

Восприятие и 

эмоциональная 

оценка шедевров 

национального, 

российского и 

мирового 

искусства. 

Презентация - -  

Физическая 

культура   

Прыжковая 

подготовка. 

Прыжки в длину. 

https://www.youtube

.com/watch?v=AQ8

hXJ7-dEc 

офлайн Выполнить комплекс 

утренней гимнастики. 

Прыжок в длину с 

места. 

Письмо на 

электронную почту 

С 20.05 по 21.05 

Русский язык   4Е 22.05 

 

Работа над 

ошибками.  

Морфологический 

разбор изученных 

частей речи. 

    

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском)   

Определение 

главной мысли 

произведения и 

степени 

значимости его в 

современном 

обществе. 

А.П.Гайдар «Тимур 

    



и его команда».  

Технология Конструирование и 

моделирование из 

различных 

материалов по 

образцу и по 

заданным условиям 

(декоративно-

художественным, 

функциональным). 

Переплётные 

работы. «Книга 

«Дневник 

путешественника». 

Правила 

рационального и 

безопасного 

использования 

инструментов и 

приспособлений. 

    

 


