
План  по дистанционному обучению в  4 «А» классе  Лебедевой Е.Г.  на период  с 6.05. по 22.05. 

Предмет                                    Окружающий мир                        4 класс 

Дата Номер 
урока по 
основному 
расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки,  
Связь с учащимися 

Классная работа Домашняя работа 

07.05. 3 Такие разные 

праздники 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/2019/05/08/prezentatsiya-k-uroku-takie-
raznye-prazdniki 

 Прочитать с.121-124, 

Поработать с 

презентацией. 

Ответить на вопросы 1-3 

(устно), 4, 5 (письменно). 

12.05. 5 Путешествие по 

России 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
okruzhayuschemu-miru-puteshestvie-po-
rossii-klass-2939979.html 

Прочитать текст с.125-

131, поработать с 

презентацией. 

Составить краткий конспект о 

народах Дальнего Востока, 

Сибири и Урала. 

14.05. 3 Путешествие по 

России  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/2013/01/10/prezentatsiya-puteshestvie-
po-rossii-3-chast 

В учебнике прочитать 

с.131-137. Изучить 

презентации по 

ссылке. 

Ответить на вопросы 1, 2 

(устно), на 3 письменно, 

выполнить тест по теме урока. 

19.05. 5 Наши проекты https://infourok.ru/biblioteka/okruzhayuschiy-
mir/klass-4/uchebnik-502/type-56/stranica-2 

В учебнике с. 138-139 

Познакомиться с 

темами проектов. 

Посмотреть примеры 

презентации проектов 

по ссылке. 

Выбрать свою тему для 

проекта. Создать проект из 5-8 

слайдов. 

21.05. 3 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Современная Россия» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/30/test-
po-okruzhayushchemu-miru-4-klass-po-
razdelu-0 

Выйти на сайт по 

ссылке. Изучить 

вопросы. 

Выполнить итоговую тестовую 

работу за год. 
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Предмет      Технология     4 класс 

Дата Номер 
урока по 
основному 
расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки,  
Связь с учащимися 

Классная работа Домашняя работа 

18.05. 3 Текстовые редакторы. 
Создание содержания 
книги. 
Практическая работа: 
«Создание странички 
книги  
О герое Великой 
Отечественной войны» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/tekhnologiya/2020/04/10/rabota-
s-tekstovoy-informatsiey 

Изучить презентацию 

по ссылке по теме 

урока. 

Практическая работа: «Создание 
странички книги  
О герое Великой Отечественной 
войны» 

 

Предмет           ИЗО     4 класс 

Дата Номер 
урока по 
основному 
расписани
ю 

Тема урока Платформы, ссылки,  
Связь с учащимися 

Классная работа Домашняя 
работа 

06.05

. 

5 Юность и надежды. 

Салют победы. 

Конкурс рисунков 

#Окна_Победы. 

Сайт nsportal.ru , презентация https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/izo/2015/05/29/prezentatsiya-salyut-pobedy, 
Связь с детьми в соцсети ВКонтакте. 

Поработать с 

презентацией 

Нарисовать 

рисунок на 

окне тему: 

Победа 

глазами 

детей. 

13.05

. 

5 Искусство народов 

мира. (Обобщение 

темы) 

https://infourok.ru/iskusstvo-narodov-mira-prizentaciya-k-uroku-
1831136.html  

Изучить 

презентацию по 

ссылке. 

Нарисовать 

рисунок на 

тему: 

«Искусство 

народов 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/04/10/rabota-s-tekstovoy-informatsiey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/04/10/rabota-s-tekstovoy-informatsiey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/04/10/rabota-s-tekstovoy-informatsiey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/05/29/prezentatsiya-salyut-pobedy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/05/29/prezentatsiya-salyut-pobedy
https://infourok.ru/iskusstvo-narodov-mira-prizentaciya-k-uroku-1831136.html
https://infourok.ru/iskusstvo-narodov-mira-prizentaciya-k-uroku-1831136.html


мира» 

20.05

. 
5 Каждый народ – 

художник. 

 Итоги года 

https://uchitelya.com/izo/143482-prezentaciya-kazhdyy-narod-hudozhnik-
4-klass.html 

Изучить 

презентацию по 

ссылке 

На 

альбомном 

листе 

нарисовать 

эскиз 

витража  

Предмет               Литературное чтение                   4 класс 

Дата Номер 
урока по 
основному 
расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки,  
Связь с учащимися 

Классная работа Домашняя работа 

06.05. 4 Внеклассное чтение. 

Мы о войне стихами 

говорим.  

Сайт  videouroki.net, презентация 
https://videouroki.net/razrabotki/
priezientatsiia-my-o-voinie-
stikhami-ghovorim.html,  связь с 
учащимися через  соцсеть 
ВКонтакте. 

Поработать с презентацией. 

Найти и прочитать 

выразительно стихи о войне. 

Выучить одно стихотворение на 

выбор наизусть. Прочитать его 

выразительно, выслать видео. 

07.05. 4 Г.-Х. Андерсен  

« Русалочка» 

https://videouroki.net/razrabotki/
prezentatsiya-po-russkoy-
literature-g-kh-andersen-
rusalochka.html 

Познакомиться с презентацией 

по теме урока. Прочитать в 

учебнике с.167-173. 

Составить план для пересказа 

отрывка сказки. 

08.05. 4 Г.-Х. Андерсен 

 « Русалочка» 

https://videouroki.net/razrabotki/
prezentatsiya-po-russkoy-
literature-g-kh-andersen-
rusalochka.html 

С. 174-185 прочитать  Ответить на вопросы 1, 2, 3 

письменно  

13.05. 4 Авторская сказка. 

Рассказ о Русалочке. 

https://multiurok.ru/files/prezenta
tsiia-osobennosti-avtorskoi-skazki-
g-kh-an.html 

Познакомиться с 

презентацией. 

 Дочитать текст сказки до 

конца. 

В тетради написать небольшой 

рассказ о Русалочке (с.193 задание 

4) 

14.05. 4 Марк Твен « 

Приключения Тома 

Сойера». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2012/09/23/prezen
tatsiya-k-uroku-literaturnogo-

Изучить презентацию. 

Прочитать с. 194-200. 

Ответить на вопросы с.200, 1-3 

письменно. 

https://uchitelya.com/izo/143482-prezentaciya-kazhdyy-narod-hudozhnik-4-klass.html
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chteniya-v-4-klasse-tema 

15.05. 4 Герои 

приключенческой 

литературы. 

Сравнение героев, их 

поступков. 

https://pptcloud.ru/literatura/udivi
telnyy-mir-priklyucheniy 

Внимательно изучить 

презентацию по теме урока. 

Выбрать один из рассказов, 

рекомендованных в презентации, 

прочитать, написать о нём отзыв. 

20.05. 4 Сельма Лагерлёф.  

В Назарете .  

Семейство. Иисус и 

Ииуда 

https://infourok.ru/prezent
aciya-po-predmetu-literaturnoe-
chtenie-selma-lagerlef-legendi-o-
hriste-iuda-3137620.html 

Познакомиться с 

презентацией. В учебнике 

с.209-216 прочитать текст.  

Ответить на вопросы 1, 3, 4 

письменно. 

21.05. 4 Сельма Лагерлёф.  

В Назарете .  

Семейство. Иисус и 

Ииуда 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2017/06/04/test-
po-proizvedeniyu-s-lagerlyof-v-
nazarete 

Изучить презентацию. 

Перечитать рассказ с.209-216 

Выполнить тест по произведению. 

22.05. 4 Оценка достижений. https://infourok.ru/test_po_literat
urnomu_chteniyu_4_klass_zarubez
hnaya_literatura-333449.htm 

Ответить на вопросы теста Ответить на вопросы теста 

 

Русский язык 

Дата Номер урока 
по 
основному 
расписанию 

Тема Платформы, ссылки,  
Связь с учащимися 

Классная работа Домашняя работа 

06.05. 1 Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2012/05/07/izmenenie-
glagolov-v-proshedshem-
vremeni  

Поработать с презентацией. 

В учебнике с.110, № 231 

(устно). 

В учебнике с. 109-110, № 229, 
230, 232 (письменно),  

08.05. 2 Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени и 

суффиксов глагола 

 https://infourok.ru/prezentaciy
a-po-russkomu-yaziku-na-temu-
pravopisanie-rodovih-
okonchaniy-glagolov-v-

Изучить презентацию по 

теме урока. В учебнике 

познакомиться с правилом 

с.113, № 239 (устно) 

С.113, № 240, 241 

(письменно) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://pptcloud.ru/literatura/udivitelnyy-mir-priklyucheniy
https://pptcloud.ru/literatura/udivitelnyy-mir-priklyucheniy
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/06/04/test-po-proizvedeniyu-s-lagerlyof-v-nazarete
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/06/04/test-po-proizvedeniyu-s-lagerlyof-v-nazarete
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/06/04/test-po-proizvedeniyu-s-lagerlyof-v-nazarete
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/06/04/test-po-proizvedeniyu-s-lagerlyof-v-nazarete
https://infourok.ru/test_po_literaturnomu_chteniyu_4_klass_zarubezhnaya_literatura-333449.htm
https://infourok.ru/test_po_literaturnomu_chteniyu_4_klass_zarubezhnaya_literatura-333449.htm
https://infourok.ru/test_po_literaturnomu_chteniyu_4_klass_zarubezhnaya_literatura-333449.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/07/izmenenie-glagolov-v-proshedshem-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/07/izmenenie-glagolov-v-proshedshem-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/07/izmenenie-glagolov-v-proshedshem-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/07/izmenenie-glagolov-v-proshedshem-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/07/izmenenie-glagolov-v-proshedshem-vremeni
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-rodovih-okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-vremeni-klass-1376609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-rodovih-okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-vremeni-klass-1376609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-rodovih-okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-vremeni-klass-1376609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-rodovih-okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-vremeni-klass-1376609.html


proshedshem-vremeni-klass-
1376609.html  

12.05. 3 Обобщение по теме «Глагол» 

Морфологический разбор 

глаголов 

  

https://infourok.ru/urok-i-
prezentaciya-po-russkomu-
yaziku-obobschenie-po-teme-
glagol-klass-876114.html 

Внимательно поработать с 

презентацией по теме урока. 

 В учебнике с. 115, № 

243(устно) 

Памятка с. 147 

В учебнике с. 115-116,  

№ 246, 248, 249 

(письменно) 

13.05. 1 Р.р. Обучающее изложение 

повествовательного текста 
  https://nsportal.ru/nachalnaya
-shkola/russkii-
yazyk/2020/04/23/izlozhenie-
po-proizvedeniyu-k-
paustovskogo 

Внимательно поработать с 

презентацией по теме урока.  

В учебнике с. 119, № 253 

Написать изложение в 

тетради, пользуясь 

памяткой с.150. 

15.05. 2 Контрольная работа по теме 

«Глагол» 

https://infourok.ru/testovaya-
kontrolnaya-rabota-po-teme-
glagol-klass-801249.html 

Выполнить итоговый 

контрольный тест. 

Нет  

18.05. 2 Повторение. 

Текст. Предложение и 

словосочетание. 

https://ppt4web.ru/russkijj-
jazyk/predlozhenie5.html 

Изучить презентацию, в 

учебнике с.122, № 257, 259 

(устно) 

С. 124-125, № 263,265 

письменно. 

19.05. 3 Лексическое значение слова. 

Состав слова. 

https://pptcloud.ru/russkiy-
yazik/slovo-i-ego-leksicheskoe-
znachenie 

Изучить презентацию, в 

учебнике с.128,№ 274, 275 

(устно) 

С.129, № 278, 280 

письменно 

20.05. 1   Части речи. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. 

Местоимение. (обобщение) 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-russkomu-yaziku-na-temu-
obobschenie-o-imeni-
prilagatelnom-klass-
1431246.html 

Изучить презентацию, в 

учебнике с.135, № 295 

(устно), № 296(письменно) 

В учебнике с. 141, № 312, 

с.142, № 318. 

22.05. 2 Итоговая контрольная работа 

за год  

 Выполнить итоговую 

контрольную работу в 

тетради для проверочных 

работ. 

Нет  

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-rodovih-okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-vremeni-klass-1376609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-pravopisanie-rodovih-okonchaniy-glagolov-v-proshedshem-vremeni-klass-1376609.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obobschenie-po-teme-glagol-klass-876114.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obobschenie-po-teme-glagol-klass-876114.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obobschenie-po-teme-glagol-klass-876114.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-obobschenie-po-teme-glagol-klass-876114.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/04/23/izlozhenie-po-proizvedeniyu-k-paustovskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/04/23/izlozhenie-po-proizvedeniyu-k-paustovskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/04/23/izlozhenie-po-proizvedeniyu-k-paustovskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/04/23/izlozhenie-po-proizvedeniyu-k-paustovskogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/04/23/izlozhenie-po-proizvedeniyu-k-paustovskogo
https://infourok.ru/testovaya-kontrolnaya-rabota-po-teme-glagol-klass-801249.html
https://infourok.ru/testovaya-kontrolnaya-rabota-po-teme-glagol-klass-801249.html
https://infourok.ru/testovaya-kontrolnaya-rabota-po-teme-glagol-klass-801249.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/predlozhenie5.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/predlozhenie5.html
https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie
https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie
https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/slovo-i-ego-leksicheskoe-znachenie
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obobschenie-o-imeni-prilagatelnom-klass-1431246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obobschenie-o-imeni-prilagatelnom-klass-1431246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obobschenie-o-imeni-prilagatelnom-klass-1431246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obobschenie-o-imeni-prilagatelnom-klass-1431246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-obobschenie-o-imeni-prilagatelnom-klass-1431246.html


Математика  4 класс 

Дата Номер 
урока по 
основному 
расписанию 

Тема урока Платформы, ссылки,  
Связь с учащимися 

Классная работа Домашняя 

работа 

07.05. 1 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число. 

Закрепление. 

https://ok.ru/video/1981158265134 Для того, чтобы вспомнить приём 
деления посмотрите видео урок 
по ссылке  

https://ok.ru/video/1981158265134   

 

В учебнике с.77, 
№ 316, 319, 321.  

Готовимся к 
контрольной 
работе по этой 
теме. 

 
08.05. 1 Контрольная 

работа № 9 

« Письменное 

деление на  

трехзначное 

число». 

https://uchitelya.com/matematika/159153-kontrolnaya-
rabota-delenie-na-trehznachnoe-chislo-4-klass.html 

Сделать контр. работу. 

Прислать фото отчет. 

 

Нет  

12.05. 1 Нумерация. 

Выражения и 

уравнения. 

https://pptcloud.ru/matematika/numeratsiya-
mnogoznachnyh-chisel-4-klass 

Внимательно поработать с 

презентацией по теме урока. 

Выполнить задания   в учебнике 

с. 82, № 4, 5 

С. 83, № 13, с. 

84, № 18, 20. 

14.05. 1 Сложение и 

вычитание. 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/slozhieniie-
i-vychitaniie-mnoghoznachnykh-chisiel-priezientatsiia-po-
matiematikie-4-klass-shkola-rossii 

Изучить презентацию по 

ссылке. В учебнике с.90, № 1, 2, 

3, 7 (устно) 

С. 91, № 10, 11, 

12. 

15.05. 1 Умножение и 

деление. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2012/11/17/prezentatsiya-k-

urokuumnozhenie-i-delenie-mnogoznachnykh 

Внимательно изучить 

презентацию. 

 Выполнить задания  с. 92, № 

1,3,4,5 (устно) 

С. 93, № 12, 

17,18(письм) 

https://uchitelya.com/matematika/159153-kontrolnaya-rabota-delenie-na-trehznachnoe-chislo-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/159153-kontrolnaya-rabota-delenie-na-trehznachnoe-chislo-4-klass.html
https://pptcloud.ru/matematika/numeratsiya-mnogoznachnyh-chisel-4-klass
https://pptcloud.ru/matematika/numeratsiya-mnogoznachnyh-chisel-4-klass
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/slozhieniie-i-vychitaniie-mnoghoznachnykh-chisiel-priezientatsiia-po-matiematikie-4-klass-shkola-rossii
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/slozhieniie-i-vychitaniie-mnoghoznachnykh-chisiel-priezientatsiia-po-matiematikie-4-klass-shkola-rossii
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/slozhieniie-i-vychitaniie-mnoghoznachnykh-chisiel-priezientatsiia-po-matiematikie-4-klass-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/17/prezentatsiya-k-urokuumnozhenie-i-delenie-mnogoznachnykh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/17/prezentatsiya-k-urokuumnozhenie-i-delenie-mnogoznachnykh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/17/prezentatsiya-k-urokuumnozhenie-i-delenie-mnogoznachnykh


 

18.05. 1 Порядок 

выполнения 

действий. 

 

https://urokimatematiki.ru/proekt-zanyatiya-po-matematike-
prezentaciya-na-temu-pravila-o-poryadke-vipolneniya-
deytviy-povtorenie-klass-4512.html 

Изучить презентацию по теме 

урока по ссылке. Выполнить в 

учебнике задания с.94, № 1, 2,3 

С. 9, № 7(1) 

19.05. 1 Итоговая 

контрольная 

работа № 10  

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2014/10/22/itogovaya-kontrolnaya-
rabota-za-4-klass-itogovaya 

Сделать контр. работу. 

Прислать фото отчет. 

 

нет 

21.05. 1 Величины. 

Геометрические 

фигуры. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2013/05/30/osnovnye-geometricheskie-
figury 
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu-
392602.htm 

Познакомиться с материалом 

двух презентаций. Пройти игру 

«Звёздный час».  

В учебнике с. 

95,№ 6 (1,3), с. 

97, № 10, 11 

22.05. 1 Решение задач 

изученных 

видов. 

Закрепление. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2013/04/03/prezentatsiya-k-uroku-
reshenie-zadach-v-4-klasse-shkola 

Изучить презентацию по теме 

урока по ссылке. 

В учебнике с. 98, № 5, 7 

С. 100, № 22, 23. 

 

Связь с учащимися и родителями осуществляю через соцсеть  ВКонтакте и  в Вайбере. А также использую платформы Учи.ру и Яндекс. 

учебник. Там детям также предлагаю выполнять задания.  

 

 

 

 

Литература на родном языке 

https://urokimatematiki.ru/proekt-zanyatiya-po-matematike-prezentaciya-na-temu-pravila-o-poryadke-vipolneniya-deytviy-povtorenie-klass-4512.html
https://urokimatematiki.ru/proekt-zanyatiya-po-matematike-prezentaciya-na-temu-pravila-o-poryadke-vipolneniya-deytviy-povtorenie-klass-4512.html
https://urokimatematiki.ru/proekt-zanyatiya-po-matematike-prezentaciya-na-temu-pravila-o-poryadke-vipolneniya-deytviy-povtorenie-klass-4512.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/10/22/itogovaya-kontrolnaya-rabota-za-4-klass-itogovaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/10/22/itogovaya-kontrolnaya-rabota-za-4-klass-itogovaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/10/22/itogovaya-kontrolnaya-rabota-za-4-klass-itogovaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/osnovnye-geometricheskie-figury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/osnovnye-geometricheskie-figury
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/osnovnye-geometricheskie-figury
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu-392602.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu-392602.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/03/prezentatsiya-k-uroku-reshenie-zadach-v-4-klasse-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/03/prezentatsiya-k-uroku-reshenie-zadach-v-4-klasse-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/03/prezentatsiya-k-uroku-reshenie-zadach-v-4-klasse-shkola


Дата Номер 
урока по 
основному 
расписанию 

Тема урока  Платформы, ссылки,  
Связь с учащимися 

Классная работа Домашняя работа 

07.05. 2 Обобщение по теме «Убеждаемся, 

что без прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над тем, 

что такое отечество» 

https://slide-
share.ru/rasskazhut-knigi-
vojne-401353/download 

Изучить презентацию по 
ссылке. Выбрать для себя 
один из рассказов о войне, 
прочитать его. 

Написать отзыв о 
прочитанном рассказе. 

14.05. 2 Дмитрий Кедрин «Все мне 

мерещится поле с гречихою…». 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины В. Попкова 

«Моя бабушка  

и ее ковер» 

https://klassnye-
chasy.ru/prezentacii-
prezentaciya/literaturnoe-
chtenie-po-literaturnomu-
chteniyu/v-4-klasse/kedrin-
vse-mne-mereshchitsya-pole-
s-grechihoyu 

Изучить презентации по 

теме урока. 
https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-literaturnomu-chteniyu-
na-temu-pohod-v-muzeyniy-
dom-1798584.html 

Прочитать 

стихотворение Дмитрия  

Кедрина «Все мне 

мерещится поле с 

гречихою…» 

выразительно. Прислать 

голосовое сообщение. 

21.05. 2 Обобщение по теме «Человек в мире 

культуры. Его прошлое, настоящее и 

будущее» 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-okruzhayuschemu-
miru-na-temu-proshloe-
nastoyaschee-buduschee-
1520197.html 

Познакомиться с 

презентацией по теме 

урока.  

Написать небольшое 

сочинение на тему урока. 

 

https://slide-share.ru/rasskazhut-knigi-vojne-401353/download
https://slide-share.ru/rasskazhut-knigi-vojne-401353/download
https://slide-share.ru/rasskazhut-knigi-vojne-401353/download
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/literaturnoe-chtenie-po-literaturnomu-chteniyu/v-4-klasse/kedrin-vse-mne-mereshchitsya-pole-s-grechihoyu
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/literaturnoe-chtenie-po-literaturnomu-chteniyu/v-4-klasse/kedrin-vse-mne-mereshchitsya-pole-s-grechihoyu
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/literaturnoe-chtenie-po-literaturnomu-chteniyu/v-4-klasse/kedrin-vse-mne-mereshchitsya-pole-s-grechihoyu
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/literaturnoe-chtenie-po-literaturnomu-chteniyu/v-4-klasse/kedrin-vse-mne-mereshchitsya-pole-s-grechihoyu
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/literaturnoe-chtenie-po-literaturnomu-chteniyu/v-4-klasse/kedrin-vse-mne-mereshchitsya-pole-s-grechihoyu
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/literaturnoe-chtenie-po-literaturnomu-chteniyu/v-4-klasse/kedrin-vse-mne-mereshchitsya-pole-s-grechihoyu
https://klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/literaturnoe-chtenie-po-literaturnomu-chteniyu/v-4-klasse/kedrin-vse-mne-mereshchitsya-pole-s-grechihoyu
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-pohod-v-muzeyniy-dom-1798584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-pohod-v-muzeyniy-dom-1798584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-pohod-v-muzeyniy-dom-1798584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-pohod-v-muzeyniy-dom-1798584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-proshloe-nastoyaschee-buduschee-1520197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-proshloe-nastoyaschee-buduschee-1520197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-proshloe-nastoyaschee-buduschee-1520197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-proshloe-nastoyaschee-buduschee-1520197.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-proshloe-nastoyaschee-buduschee-1520197.html

