
 

Класс 4-Б 

День 

неде

ли 

Предмет Тема урока РЭШ 
(Российская 

электронная 

школа) 

https://resh.edu.r

u/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.

ru 

 

Электронные ресурсы Домашнее задание 

ПН Родная (русская) 

литература 

Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. 

  https:// school2saki.eljur.ru                 

СувороваЛ.А.                                       

suvorova-1964@mail.ua                                                     

youtube.com>watch?v=EwP

9nn7ADh4                                                                                                                                                                                                                                                                        

Найти пословицы о Родине,  о  

подвиге, о  славе  и записать в 

тетрадь.                                                                    

(см. в эл. ресурсы) 

Математика Нахождение  нескольких  долей  

целого 

  https:// school2saki.eljur.ru                  

СувороваЛ.А.                                       

suvorova-1964@mail.ua                                                      

infourok. ru>Видеоуроки> 

1546 

С.64 №294, задание под красной 

чертой* 

Музыка Оркестр русских народных 

инструментов. 

Плясовые песни 

   1) Написать, что значит народные 

инструменты 

2)Послушать  «Пляска 

скоморохов» из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 
3)послушать песню «Тик так  

тикают часы» 

1)написать какие инструменты 

входят в оркестр народных 

инструментов 

2) что значит плясовые песни 

Физическая 

культура 

   https://school2saki.eljur.ru 

Гожьянов Дмитрий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Азбука 

нравственности 

Мои  достоинства  и  

недостатки. 

  https:// school2saki.eljur.ru                 

Суворова Л.А.                                                  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/
https://yandex.ru/
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
https://school2saki.eljur.ru/


suvorova-1964@mail.ua                                 

kopilkaurokov.ru>nachalniy

eklassi/meropriyatia…                                                                                                                

Сильные, 

смелые, ловкие  

«Метательная  лапта».   https:// school2saki.eljur.ru                 

Суворова Л.А.                                                  

suvorova-1964@mail.ua                                     

resh.edu/ru>Предметы>less

on/3113/main                                                                                                                                        

Просмотр видеоролика 

ВТ Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение. С.В. 

Михалков «Праздник  

Непослушания» 

  https:// school2saki.eljur.ru                           

СувороваЛ.А.                                                  

suvorova-1964@mail.ua                                                                         
youtube.com> 

h?v=QdvccxcshXc                                                      

 

Хрестоматия.Выразительно 

читать,                                                                         

(см. в эл. ресурсы)                                

Русский 

язык 

Упражнения в 

распознаванииимён 

существительных всех трёх 

склонений. Самостоятельная  

работа. 

  https:// school2saki.eljur.ru                            

СувороваЛ.А.                                                 

suvorova-1964@mail.ua                                                             

yotube.com>watch?v=3GJV

n3pbh                 

С.99  упр.176(устно), с.100 

правило упр.179 

Математика Решение  задач.   https:// school2saki.eljur.ru                           

СувороваЛ.А.                                                   

suvorova-1964@mail.ua                                                                                                                         

yotube.com>watch?v=g5Vy

Xv-zits              

С.65  №297 *,303,304 

ИЗО Города  русской  земли.   https:// school2saki.eljur.ru                               

СувороваЛ.А.                                                   

suvorova-1964@mail.ua                                                                                  

uchitelya.com> 

izol135916…goroda…zemli-

4-klass.ml                                                                                                                                                

рисунок 

Англ. язык Забавные животные 

 
  https:// school2saki.eljur.ru 

Штокаленко Е.А. 

martin74223@mail.ru                                

На отдельном листочке 

выполнить задания Теста 3. 

Задания в электронном 

дневнике. 

 Умники  и  Поиск  закономерностей.    https:// school2saki.eljur.ru                               Просмотр видеоролика. 

mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua


умницы Нестандартные  задачи. Суворова Л.А.                                                   

suvorova-1964@mail.ua                                               

infourok.ru> …4-klass-

umniki-i-umnicy-zanyatie-6 

…                                                                                                                                                                  

Экопочемучка Запасливый  бурундук.   https:// school2saki.eljur.ru                               

СувороваЛ.А.                                                   

suvorova-1964@mail.ua                                            

ok. ru>video/2300506542336                                                                                                                                                              

Просмотр видеоролика 

СР Русский  язык Развитие  речи.Подробное  

изложение  на  основе  

зрительного  восприятия  

текста  по коллективно  

составленному плану. 

  https:// school2saki.eljur.ru                              

СувороваЛ.А.                                                   

suvorova-1964@mail.ua                                          
infourok.ru>…k…russkogo…v-

rlasse…upr-3…                                                                                                                                                                                                                                                        

С. 101  упр.180 

Математика Решение  задач.   https:// school2saki.eljur.ru                              

СувороваЛ.А.                                                   

suvorova-1964@mail.ua                                                                              
yotube.cjm>watch?v=sQoXga
WIt3E                                                                             

С.66 №311,312 

Окружающий  

мир 

Пустыни   https:// school2saki.eljur.ru                             

СувороваЛ.А.                                                   

suvorova-1964@mail.ua                                                               

yotube.cjm>watch?v=_VJa0

xIGYxw 

С.118-125 читать, отвечать на 

вопросы «Проверь себя». Вопрос 

2- письменно. 

ОРКСЭ Природа- волшебные  двери  к 

добру  и  доверию. 

  https:// school2saki.eljur.ru                               

СувороваЛ.А.                                                       

suvorova-1964@mail.ua                                                              

nsportal.ru>…orkse…volshe

bnye-

dveri…dobru…doveriyu                                                                                                                                                    

 

Занимательная 

грамматика 

Учимся  исправлять  ошибки.   https:// school2saki.eljur.ru                               

СувороваЛ.А.                                                       

suvorova-1964@mail.ua                                                         

infourok.ru>zanimatelnaya-

grammatika-gde…oshibki…                                                                                                                                       

Просмотр видеоролика , 

выполнить ,по желанию, 

задания 

mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua


Экопочемучка Запасливый  бурундук.   https:// school2saki.eljur.ru                              

СувороваЛ.А.                                                   

suvorova-1964@mail.ua  

ok. ru>video/2300506542336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Просмотр видеоролика 

ЧТ Окр. мир У  Чёрного  моря   https:// school2saki.eljur.ru                              

Суворова Л.А.                                                   

suvorova-1964@mail.ua                                                                          

yotube.com>watch?v=JG102

M7tVrs                                                                                                                                                                            

С. 126-134 читать, отвечать на 

вопросы «Проверь себя». Вопрос 

2- письменно. 

Русский 

язык 

Анализ  изложения.  Падежные  

окончания  имён  

существительных  ед.ч. 1,2,3-го 

склонения. 

  https:// school2saki.eljur.ru                             

СувороваЛ.А.                                                   

suvorova-1964@mail.ua                                                        

infourok.ru>Видеоуроки>17

41               

С.103 правило в таблице, упр. 

184 

Математика Сложение ивычитание 

величин. 

  https:// school2saki.eljur.ru                              

СувороваЛ.А.                                                    

suvorova-1964@mail.ua                                    

infourok.ru> 

Видеоуроки>1554                                                                                                                                                                                                   

С.67 № правило, №314, 317,318 

Литературное 

чтение 

Н.А. Некрасов 

«Школьник».Культура  

чтения. «В  зимние  сумерки  

нянины  сказки…» Языковые  

средства  выразительности. 

  https:// school2saki.eljur.ru                               

СувороваЛ.А.                                                 

suvorova-1964@mail.ua                                              

uchitelya.com>…an-

nekrasov-shkolnik-

v…sumerki.html                                                                                                                                                       

С.147-148 читать, с148-149 

наизусть 

Физическая 

культура 

   https://school2saki.eljur.ru 

Гожьянов Дмитрий 
 

 Занимательная   

математика 

В  царстве  смекалки.   https:// school2saki.eljur.ru                               

Суворова Л.А.                                                 

suvorova-1964@mail.ua                                
youtube.com>watch?v=lx2Ctl

QxOS8 

Просмотр видеоролика 

Весёлые  нотки Музыка ярмарочных гуляний                                                                              1)Посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-dlya-klassa-na-temu-

yarmarochnoe-gulyanie-

mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
mailto:suvorova-1964@mail.ua
https://school2saki.eljur.ru/
mailto:suvorova-1964@mail.ua


2174499.html 
2)Послушать и выучить слова 

песни « Аист на крыше» 

Нарисовать к песне рисунок 

ПТ Литературное 

чтение 

И.А. Бунин  «Листопад». 

Картины  природы. 

  https:// school2saki.eljur.ru                                  

СувороваЛ.А.                                           

suvorova-1964@mail.ua                                               

videouroki. 

net>Разработки>…-i-bunin-

listopadhtm/                                                                                                                                                                    

С.150-151 отрывок наизусть 

Родной (русский) 

язык 

Русские  слова  в  языках  

других  народов. 

  https:// school2saki.eljur.ru                      

СувороваЛ.А.                                             

suvorova-1964@mail.ua                                                     

youtube.com>watch?v=vPeQ

FnSIQLY                         

Выписать слова других  народов 

и растолковать. 

Математика Сложение  и  вычитание  

величин. 

  https:// school2saki.eljur.ru                                 

СувороваЛ.А.                                             

suvorova-1964@mail.ua                                  

infourok.ru>Видеоуроки>15

54                                                                                                                                                                                                           

С. 68 №321.324 

Английский 

язык 

Забавные животные 

 

  https://www.youtube.com/wa

tch?v=0RuPdnqDGAQ 

 

https:// school2saki.eljur.ru                                  

Стр. 58, 
https://www.youtube.com/watch?v

=0RuPdnqDGAQ пройти по 

ссылке, выбрать Module 4, 

прослушать песенку, научиться 

её читать. Названия животных 

(красные слова ) записать в 

словарик, выучить. 
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