
Дистанционное обучение для обучающихся 4 «Б» класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВТОРНИК   12.05 

1 Русский язык  Выполнить карточки – задания на сайте 

Яндекс Учебник 

Яндекс Учебник 

.https://education.yande

x.ru/ 

2 Математика  Работа с презентацией, повторить правила. 

Выполнить карточки – задания на сайте 

Яндекс Учебник 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatci

ya_k_uroku_matematik

i_kogda_obem_vipoln_

191035.html 

3 Окр. мир  Работа с презентацией на тему : «Память 

Москвы о героях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов.  Памятники 

Москвы покорителям космоса» 

https://infourok.ru/urok

-pamyat-moskvi-o-

geroyah-velikoy-

otechestvennoy-voyni-

2070903.html 

4 Лит. чтение  Тамбовские писатели-детям 

И.С.Кучин «Откровенный разговор», 

«Земляки»,  Девятое мая» 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatci

ya_k_uroku_matematik

i_kogda_obem_vipoln_

191035.html 

Яндекс Учебник 

.https://education.yande

x.ru/ 

5 Физ-ра Выполнять комплекс упражнений №14  

https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kogda_obem_vipoln_191035.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kogda_obem_vipoln_191035.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kogda_obem_vipoln_191035.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kogda_obem_vipoln_191035.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kogda_obem_vipoln_191035.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kogda_obem_vipoln_191035.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kogda_obem_vipoln_191035.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kogda_obem_vipoln_191035.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kogda_obem_vipoln_191035.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_kogda_obem_vipoln_191035.html


 

 

 

 

 

 

 СРЕДА     13.05 

1 Родной 

русский язык 

Рассматриваем старые фотографии. Обобщение 

по теме «Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и будущее». 

http://shkolnie.ru/kultura/899

39/index.html 

2 Математика Выполнить  индивидуальные карточки – 

задания на сайте Учи.Ру 

Яндекс Учебник 

.https://education.yandex.ru/  

3 Англ.яз Учебник: у. 1 с. 126 слушать диктора, читать, 

учить новые слова по теме. Выписать их в 

словарик с транскрипцией. У. 4 с. 127 чтение, 

перевод. (запись чтения присылаем) Выучить 

правило образования Простого будущего 

времени (Future Simple Tense) Р.Т у. 1, 2 с. 64  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=G-g4ZfmEJC0 

4 Окружающий 

мир 

Выполнить карточки – задания на сайте Яндекс 

Учебник. Обобщение по теме «Москва как 

летопись истории России». Готовимся к 

школьной олимпиаде  Имя нашей страны - 

Россия или Российская Федерация 

Яндекс Учебник 

.https://education.yandex.ru/ 

 ЧЕТВЕРГ  14.05 

1 Лит. Чтение Тамбовские писатели -детям. 

Творчество А.Д.Жарикова. 

Творчество А.Е.Шилина. 

В.Т.Дорожкиной  

http://www.tambovlib.ru/?view=editions.

metod.data.kuchin  

 

2 Музыка Послушать музыкальное 

произведение, выучить 1 куплет. 

https://x-

minus.me/track/2968/%D0%B7%D0%B

0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B

-%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5 

3 Математика Выполнить  индивидуальные 

карточки – задания на сайте Учи.Ру 

Яндекс Учебник 

.https://education.yandex.ru/ 

4 Русский язык Выполнить карточки – задания на 

сайте Яндекс Учебник. 

Яндекс Учебник 

.https://education.yandex.ru/ 
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 ПЯТНИЦА    15.05 

1 Русский 

язык 

Выполнить карточки – задания на 

сайте Яндекс Учебник. 

Яндекс Учебник 

.https://education.yandex.ru/ 

2 Математика Работа с презентацией. 

Выполнить карточки – задания на 

сайте Яндекс Учебник. / 

Яндекс Учебник 

.https://education.yandex.ru/ 

3 Физ-ра Разгадать кроссворд. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/tra

in/192183/ 

4 ИЗО Поработать с презентацией. Закончить 

рисунок к следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/623445

4/ 

file:///C:/Users/Денис/Documents/Яндекс%20Учебник
file:///C:/Users/Денис/Documents/Яндекс%20Учебник
file:///C:/Users/Денис/Documents/Яндекс%20Учебник
file:///C:/Users/Денис/Documents/Яндекс%20Учебник
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/train/192183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6162/train/192183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234454/

