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№ Да

та 

Тема Материал к уроку (платформы, ссылки на видео 

уроки, презентации, приложения Viber и т.д) 

Домашнее 

задание 

Проверка 

выполнени

я 

(группа 

риска) 

1 09. 

11 

Русский 

язык 

Формы 

слова. 

Окончание 

Учебник с.79-83 

приложения Viber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной  

форме/Учи.ру 

Видео урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/  

Правила с.80-

81, упр.145 

 

 

 

2  Математи

ка 

Умножени

е семи, на 

7 и 

соответств

ующие 

случаи 

деления 

Учебник с.48 

приложенияViber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной 

 форме/Учи.ру 

Видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/start/216039/  

№ 2, 6 

Выучить 

таблицу 

умножения и 

деления на 7 

 

3  Литерату

рное 

чтение 

А.С.Пушк

ин  

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанови

че и о 

прекрасно

й Царевне 

Лебеди» 

Учебник с. 92-128 

приложения Viber  

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной 

форме/Учи.ру 

Видео урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/ 

Прочитать 

сказку, 

Вопрос номер 

7 с. 129 (в 

рабочую 

тетрадь) 

 

4  ИЗО 

Памятники 

архитектур

ы 

приложения Viber 

Видео урок  https://clck.ru/RpsHc 

Нарисовать 

рисунок 

«Памятники 

архи-

тектуры» 

 

5  Физкульт

ура 

Общая 

физическа

я 

https://www.sites.google.com/site/urokidistancionnogoobucenia/uroki-fiziceskogo-

vospitania/fizkultura-4-klass 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=155525705983718756&text=уроки%20физкультур

ы%20на%20дистанционном%20обучении&path=wizard&parent-
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подготовка

:прыжки 

со 

скакалкой, 

подвижны

е игры 

reqid=1588389368115789-1357339767309910198400299-prestable-app-host-sas-web-yp-

127&redircnt=1588389566.1  

 

1 10.

11 

Математи

ка 

Площадь. 

Единицы 

площади 

Учебник с.56-57 

 приложения Viber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной  

форме/Учи.ру 

Видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/ 

№ 2, № 4, 

учить таблицу 

умножения и 

деления на 7 

 

2  Русский 

язык 

Приставка 

Учебник с.84-88 

приложения Viber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной  

форме/Учи.ру 

Видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/ 

Правила с.84. 

86 

Упр.157 

 

3  Английск

ий язык 

Говорим о 

времени 

Учебник. Читать правило на стр. 36. Видеоресурс  на 

YouTube https://youtu.be/MiDGBWc88aM. 

Новые слова упр 4 стр. 37 прослушать и повторить  за 

диктором. Аудиоприложение 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-1/ 

 

Рабочая 

тетрадь стр. 

24-26 

Новые слова 

записать в 

словарик, 

выучить 

 

4  Окружаю

щий мир 

Солнце, 

растения и 

мы с вами. 

Размножен

ие и 

развитие 

растений 

Учебник с.77-83 

приложенияViber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной  

форме/Учи.ру 

Видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/start/155268/ 

Рабочая 

тетрадь с.42 

задание 1 

 

 

5  Физкульт

ура 

Общая 

физическа

я 

подготовка

: 

отжимание

, 

подвижны

е игры 

154&path=wizard&text=яндекс+уроки+4+класс+физкультура 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16233098464267684007&text=уроки+физкультур

ы+на+дистанционном+обучении&path=wizard&parent-reqid=1588389368115789-

1357339767309910198400299-prestable-app-host-sas-web-yp-127&redircnt=1588389566.1 

 

1 11.

11 

Русский 

язык 

Приставка. 

Повторени

е  

Учебник с. 84-88 

Приложения Viber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной  

форме/Учи.ру 

Видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4387/start/185747/ 

Упр.160  

2  Математи

ка 

Квадратны

й 

сантиметр 

Учебник с.58-59 

приложения Viber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной  

форме/Учи.ру 

Видео урок 

№  6, № 8 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/ 

3  Литерату

рное 

чтение 

А.С.Пушк

ин «Сказка 

о царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанови

че и о 

прекрасно

й Царевне 

Лебеди». 

Характери

стика 

героев 

Учебник с. 70-103 

приложения Viber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной 

форме/Учи.ру 

Видео урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/  

 

Вопрос  № 2 

устно, 

письменно 

составить 

характеристи

ку героя 

 

4  Музыка  

Я слушаю 

Антонио 

Вивальди 

Российская электронная школа, тест, видео-уроки. 

https://resh.edu.ru/ 

Выучить 

слова 1 

куплета песни  

«Кабы не 

было зимы»  

 

1 12.

11 

Русский 

язык 

Суффикс   

Учебник с.89-90 

приложения Viber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной  

форме/Учи.ру 

Видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/ 

Правило с.89-

90, упр. 165 

 

2  Математи

ка 

Площадь 

прямоугол

ьника 

Учебник с.60-61 

приложения Viber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной  

форме/Учи.ру 

Видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/ 

№ 5, № 6  

3  Литерату

рное 

чтение 

А.С.Пушк

ин «Сказка 

о царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанови

че и о 

прекрасно

й Царевне 

Лебеди». 

Работа над 

Учебник с. 70-103 

приложения Viber 

презентация на Учи.ру 

 

Вопрос № 12 

устно, 

нарисовать 

иллюстрацию 

к сказке 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/start/216070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4373/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/start/270442/


иллюстрац

ией 

4  Английск

ий язык 

Лексика. 

Чтение. 

Учебник. Новые слова прослушать и повторить  за 

диктором. Аудиоприложение 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-1/ 

Видеоресурс 

https://vk.com/video53625099_456239047?list=2b3fe9cfa56

4f48262 

 

Рабочая 

тетрадь стр. 

26-28 

Новые слова 

записать в 

словарик, 

выучить 

 

1 13. 

11 

Русский 

язык 

Суффикс. 

Закреплен

ие  

Учебник с.91-94 

приложения Viber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной  

форме/Учи.ру 

Видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/start/185840/ 

Упр.171  

2  Окружаю

щий мир 

Охрана 

растений  

Учебник с.84-87 

приложения Viber 

Дистанционное образование для  

школьников и детей в интерактивной  

форме/Учи.ру 

Рабочая 

тетрадь с.47 

вопрос № 3 

 

 

3  Литерату

рное 

чтение 

А.С.Пушк

ин «Сказка 

о царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанови

че и о 

прекрасно

й Царевне 

Лебеди». 

Итоговый 

урок 

Учебник с. 70-103 

приложения Viber 

презентация на Учи.ру 

 

Вопрос № 10 

письменно 

 

4  Физкульт

ура 

Общая 

физическа

я 

подготовка

: 

приседани

е, 

подвижны

е игры 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1969089469941778591&text=уроки%20физкульту

ры%20на%20дистанционном%20обучении&path=wizard&parent-

reqid=1588389368115789-1357339767309910198400299-prestable-app-host-sas-web-yp-

127&redircnt=1588389912.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14569639135196288919&parent-

reqid=1588390535055811-232142634442886161900291-prestable-app-host-sas-web-yp-

164&path=wizard&text=уроки+физкультуры+правила+поведения+на+дистанционном+о

бучении 
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