
Расписание уроков 4  классы с использованием электронного обучения и дистанционных технологий с 21 по 30  апреля 

Дата/Ден

ь недели 

Расписание Тема урока Электронный ресурс Он-лайн 

консульт

ация 

Обратная 

связь 

Домашнее задание 

4-Б  класс 

21.04/В

торник 

Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу 

«Родина». 

Тест №9 

Просмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/1944

28/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/main/194

432/ 

Тренировочные 

задания:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/t

rain/194434/ 

 Выполнение теста №9 

Работа по учебнику:Стр. 142 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник:стр.14

2 Устно 

ответить на 

вопросы 

Физическая 

культура 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Специально беговые 

упражнения. 

https://topslide.ru/fizkultura/tiekhnika-

biezopasnosti-na-urokakh-fizkultury 

 artem.kichanov.83@mail.

ru  
 

Математика Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного 

Прослушать видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/2180

24/ 

Выполнение работы над ошибками. 

Работа с учебником 

Стр.71  № 18, 22 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник:стр.70 

№11, стр.71 

№20 

Русский язык Упражнение в 

правописании 

безударных окончаний   

 –тся и –ться в 

возвратных глаголах. 

Просмотрите  презентацию 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presen

tacii/priezientatsiia_na_tiemu_pravopisaniie_tsia

_t_sia_v_vozvratnykh_ghlagholakh_4_kl 

Работа по учебнику: 

Стр.104 Упр.216 (устно),стр. 105  Упр.219 

 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник 

стр.106Упр.224 

Выучить 

правило на 

стр.104 

Окружающий 

мир 

Великая 

Отечественная война и 

великая Победа. 

Прочитать материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/main/159

980 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/194428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/start/194428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/main/194432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/main/194432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/train/194434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4200/train/194434/
https://topslide.ru/fizkultura/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-fizkultury
https://topslide.ru/fizkultura/tiekhnika-biezopasnosti-na-urokakh-fizkultury
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_na_tiemu_pravopisaniie_tsia_t_sia_v_vozvratnykh_ghlagholakh_4_kl
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_na_tiemu_pravopisaniie_tsia_t_sia_v_vozvratnykh_ghlagholakh_4_kl
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia_na_tiemu_pravopisaniie_tsia_t_sia_v_vozvratnykh_ghlagholakh_4_kl
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/main/159980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/main/159980/


Закрепление. Работа по учебнику:Стр. 140-146  

22.04 

/Среда 

Русский язык Правописание сание 

глаголов в прошедшем 

времени  

Просмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/31/

urok_russkogo_yazyka_v_4_kl_0.ppt 

Работа по учебнику:стр. 109, Упр.229, 

стр.110 Упр.231(устно) 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник стр. 

110, Упр.232 

Музыка Прелюдия. Исповедь 

души 

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

temu-ispoved-dushi-klass-3413891.html  

9 40-10 00  

Скайп 
live:.cid.5bb96569c4c16ee6 

https://school31simf.

eljur.ru/ или 

anastasiatulupina@g

mail.com 

 

 

Литературное 

чтение 

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

Просмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/1944

85/ 

Работа по учебнику: стр.144-149 

Выразительно читать. 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник: 

стр.144-149, 

письменно 

вопрос 4 

Иностранный 

язык  

( английский) 

 

Английская  

сказка 

«Златовласка 

и три медведя 

“ стр.114-115 

 

 

Часть 7. 

Сочтения. 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-

stories/goldilocks-and-the-three-bears 

 https://school31simf.

eljur.ru/ 

посмотреть 

сказку по 

ссылке 

https://learnengli

shkids.britishcou

ncil.org/short-

stories/goldilock

s-and-the-three-

bears  

 

23.04/Ч

етверг 

Математика Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Прослушать видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/main/218

028 

Тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/train/218

032/ 

Работа с учебником 

Стр.72 №279, 282 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник 

Стр.72 

№283 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/31/urok_russkogo_yazyka_v_4_kl_0.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/31/urok_russkogo_yazyka_v_4_kl_0.ppt
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/194485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/194485/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/main/218028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/main/218028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/train/218032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/train/218032/


Русский язык Родовые окончания 

глаголов. 

Развитие речи № 

17,Составление текста 

из деформированных 

предложений 

Работа по учебнику: стр. 111 Упр.233.стр. 

106 Упр.221.    

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник стр. 

111 

Упр.234 

Изобразительн

ое искусство  

Сопереживание  Просмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/1020289/ 

Учебник Л.А.Неменская « Изобразительное 

искусство 4 класс» 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/ИЗО/Учебник%20ИЗО%204%2

0класс%20Каждый%20народ%20-

%20художник%20Неменская/index.html 

 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

 

Иностранный 

язык  

( английский) 

Элтонские башни. 

Дни, которые мы 

помним. 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения. 

https://www.youtube.com/watch?v=dXqJsyQ9F

M8  ( 23:00) 

 https://school31simf.

eljur.ru/ 

стр 117 читать, 

переводить. 

24.04/П

ятница  

Русский язык  Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

Просмотрите видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/1255

19/ 

Работа по учебнику: стр.109  Упр.,230 

 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник: ст 

р.112,Упр.236 

Математика Письменное деление 

многозначного числа 

на трѐхзначное. 

Прослушать видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/2180

86/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/main/218

090/ 

Работа с учебником 

Стр.73 №284,287 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник: 

стр.73 №285, 

286 

Окружающий 

мир 

Страна, открывшая 

путь в космос. 

 Проверочная 

работа №4 

Прослушать 

видеоhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/mai

n/160042 

/ 

 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

 

http://www.myshared.ru/slide/1020289/
http://www.myshared.ru/slide/1020289/
http://www.myshared.ru/slide/1020289/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%20-%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%20-%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%20-%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%98%D0%97%D0%9E/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%97%D0%9E%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%20-%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dXqJsyQ9FM8
https://www.youtube.com/watch?v=dXqJsyQ9FM8
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/125519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/125519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/main/218090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/main/218090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/


Физическая 

культура  

Т.Б. Рациональное 

питание. Бег 2 по 50 м. 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2013/11/23/ratsionalnoe-pitanie-

shkolnikov 

 artem.kichanov.83@mail.

ru  
 

Технология Качающиеся игрушки https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/main/222

846/ 

 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

 

27.04 / 

ПОНЕД

ЕЛЬНИ

К 

Литературное 

чтение 

Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

  Просмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/1944

85/ 

 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Составить 

рассказ «Наш 

друг 

Электроник» 

Математика Письменное деление 

на трѐхзначное число 

Просмотреть видео: 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5251/conspec

t/613381/ 

Работа с учебником  стр. 74 № 291,293 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник: стр 

74, № 298 

 

ОРКСЭ С чего начинается 

Родина? 

Электронная версия учебника 

А.И.Шемшурина «Основы религиозных 

культур и светской этики» (на сайте школы) 

12.00 https://school31sim

f.eljur.ru/ 

 

Русский язык Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

Просмотрите видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/1255

19/ 

 Тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/train/125

525/ 

 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Повторить 

правила , 

учебник  стр 

115 № 243 

Физическая 

культура 

Т.Б. Повторный бег 

2по 20м., 2 по 30м. 

https://mirznanii.com/a/225304/tekhnika-bega-

na-30-metrov/ 

 artem.kichanov.83

@mail.ru  

 

28.04 / 

ВТОРН

ИК 

Литературное 

чтение 

Кир Булычѐв 

«Путешествие Алисы»  

Тест №10 

Просмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/1945

19/ 

Работа с учебником стр.150-156 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Перечитать 

отрывок 

Физическая 

культура 

Т.Б. Норматив Бег 30м. 

Упражнения для 

метаний 

https://uslide.ru/obschestvoznaniya/28164-

sprinterskiy-beg-tehnika-sprinterskogo-

bega.html 

 artem.kichanov.83

@mail.ru  

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/11/23/ratsionalnoe-pitanie-shkolnikov
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/11/23/ratsionalnoe-pitanie-shkolnikov
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/11/23/ratsionalnoe-pitanie-shkolnikov
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/main/222846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/main/222846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/194485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/start/194485/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5251/conspect/613381/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5251/conspect/613381/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/125519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/125519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/train/125525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/train/125525/
https://mirznanii.com/a/225304/tekhnika-bega-na-30-metrov/
https://mirznanii.com/a/225304/tekhnika-bega-na-30-metrov/
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://uslide.ru/obschestvoznaniya/28164-sprinterskiy-beg-tehnika-sprinterskogo-bega.html
https://uslide.ru/obschestvoznaniya/28164-sprinterskiy-beg-tehnika-sprinterskogo-bega.html
https://uslide.ru/obschestvoznaniya/28164-sprinterskiy-beg-tehnika-sprinterskogo-bega.html
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru


Математика  Письменное деление 

на трѐхзначное число 

Просмотреть видео: 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5251/conspec

t/613381/ 

Учебник стр. 74 № 292, 295 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

 

Учебник:   стр.  

№ 296,297 

Русский язык Обобщение знаний о 

глаголе 

Просмотреть 

видео:https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/sta

rt/2048/ 

Учебник стр 115 № 245,247 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник стр 

116 № 246 

Окружающий 

мир 

Основной закон 

России и права 

человека 

Прослушать видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/conspect/

160161/ 

 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

 

29.04 / 

СРЕДА 

Русский язык Обобщение знаний о 

глаголе 

Просмотреть 

видео:https://videouroki.net/video/75-glagol-

obobshchenie.html 

 Учебник стр.117 упр.248 ,249 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник стр 

117 упр. 250 

Музыка Революционный этюд. http://chudesenka.ru/load/9-1-0-221  Песня  

https://www.youtube.com/watch?v=i8X0kGpJE

8E   

Видео 

11 00-11 20 

Скайп 

live:.cid.5bb96569c4c16e

e6 

 

https://school31sim

f.eljur.ru/ или 

anastasiatulupina@g

mail.com 

 

Литературное 

чтение 

 Внеклассное чтение 

№ 16 «Страна 

Фантазия». 

Просмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/conspect/

194657/ 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Придумать 

небольшую 

историю о 

путешествии на 

другую планету 

Иностранный 

язык(англ)  

 

Теперь я знаю. 

Закрепление языкового 

материала модуля 7. 

https://www.youtube.com/watch?v=dXqJsyQ9F

M8  стр.105 упр.5-6 письменно 

 ( сборник) 

 https://school31sim

f.eljur.ru/ 

  

 

30.04 / 

ЧЕТВЕ

РГ 

Математика Письменное деление 

на трѐхзначное число 

Проверка умножения 

делением и деления 

умножением 

Просмотреть видео: 

https://ok.ru/video/308776604089 

Учебник стр. 75 № 299, 300 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Учебник: стр 

75 

 № 301  

Русский язык Повторение по теме « Просмотреть видео   эл.адрес :  

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5251/conspect/613381/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5251/conspect/613381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/conspect/160161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/conspect/160161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/conspect/160161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/conspect/160161/
https://videouroki.net/video/75-glagol-obobshchenie.html
https://videouroki.net/video/75-glagol-obobshchenie.html
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/conspect/194657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/conspect/194657/
https://www.youtube.com/watch?v=dXqJsyQ9FM8
https://www.youtube.com/watch?v=dXqJsyQ9FM8
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://ok.ru/video/308776604089


Глагол» :https://videouroki.net/video/93-povtorenie-

izuchennogo-po-teme-glagol.html 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

Изобразительн

ое искусство 

Герои- защитники Просмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2019/12/21/geroi-zashchitniki 

Учебник Л.А.Неменская « Изобразительное 

искусство 4 класс» 

 эл.адрес : 

elvina.eminova@yan

dex.ru  

 

 

Иностранный 

язык  

( английский) 

Домашний модульный 

контроль. 

Выполнить тест.  https://school31sim

f.eljur.ru/ 

 

 

https://videouroki.net/video/93-povtorenie-izuchennogo-po-teme-glagol.html
https://videouroki.net/video/93-povtorenie-izuchennogo-po-teme-glagol.html
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/12/21/geroi-zashchitniki
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/12/21/geroi-zashchitniki
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/

