
 
4б ФИО учителя Тема урока 

Вид деятельности 
обучающихся. 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

П 

О 

Н 

 

1 Русский язык Ванян С.С. Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и в 
будущем времени 

Слушают объяснения 
учителя, отвечают на 
вопросы, выполняют 
задания,упр.193 по 
учебнику 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

14.04 Прикрепить 
выполненное задание к 
платформе учи.ру, либо 
отправить фото на 

sonyavanyan@gmail.com 

2 Математика Ванян С.С. Деление на двузначное число вида: 
29736 : 56 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

14.04 Выполненное задание 
отправить на 
sonyavanyan@gmail.com (упр. 
212,216, с.58) 

3 Окружающи
й мир 

Ванян С.С. Великая Отечественная война. Самоизучение по 
учебнику.стр.96-101 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

20.04 Выполненное задание 
отправить на 
sonyavanyan@gmail.com 

стр.101 выполнить все 
задания 

4 Литературно
е чтение 

Ванян С.С.. Проект «Они защищали Родину». 
Оценка достижений. 

Самоизучение по 
учебнику с.101-103 

Классная группа 
Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.руwhatsapp 

15.04 Выполненное задание 
отправить на 
sonyavanyan@gmail.com 

стр.101 наизусть 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1 Русский язык Ванян С.С.. Упражнение в распознавании 
спряжения глаголов по неопределенной 
форме Словарный диктант №7 
Упражнение в распознавании 
спряжения глаголов по неопределенной 
форме Словарный диктант №7 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

15.04 Выполненное задание 
отправить на 
sonyavanyan@gmail.com 

Упр.197,стр.96 

2 Литературно
е чтение 

Ванян С.С... Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. П. С. 
Велтистов «Приключения Электроника» 

Самоизучение по 
учебнику с.108-113 

Классная группа 
whatsapp 

15.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(с.108-

113-)прочитать ответить на 
вопросы ) 

3 Физическая 
культура 

ШамайС.А.. Бег по слабопересеченной местности 
до 1 км. Подвижные игры. 

Самоизучение по 
учебнику. 

Классная группа 
whatsapp 

15.04 Выполнить задание на 
rugby8195@gmail.com 

4 Иностранны
й язык 
(английский 
язык) 

Иванова М.А. 

Полугодкина 
В.Ю. 

Филигрань и квиллинг. 
Изготовление изделий с 
использованием художественной 
техники «квиллинг» 

Самоизучение по 
учебнику с.95-99 

Классная группа 
whatsapp 

16.04 Выполненное задание 
отправить на платформу 
учи.ру 

5 ОРКСЭ КовальчукЕ.В
.. 

Защита Отечества Самоизучение по 
учебнику с.82 

Классная группа 
whatsapp 

 

 

21.04 Выполненное задание 
отправить на whatsapp 
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С 

Р 

Е 

Д 

А 

1 Иностранны
й  
(английский
) язык 

Бакалова 
П.С. 
Полугодкина 
В.Ю. 

 



 
4б ФИО учителя Тема урока 

Вид деятельности 
обучающихся. 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А  

1 Русский язык Ванян С.С. Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и в 
будущем времени 

Слушают объяснения 
учителя, отвечают на 
вопросы, выполняют 
задания,упр.199 по 
учебнику 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

16.04 Прикрепить 
выполненное задание к 
платформе учи.ру, либо 
отправить фото на 

sonyavanyan@gmail.com 

2 Математика Ванян С.С. Деление на двузначное число способом 
подбора.  

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

16.04 Выполненное задание 
отправить на 
sonyavanyan@gmail.com (упр. 
230,229 с.60) 

3 Кубановеден
ие 

Ванян С.С. Наши земляки – гордость страны. Самоизучение по 
учебнику.стр.90-91 

Классная группа 
Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.руwhatsapp 

22.04 Выполненное задание 
отправить на 
sonyavanyan@gmail.com 

Сообщение по теме 

4 Литературно
е чтение 

Ванян С.С..  П.С. Велтистов «Приключения 
Электроника». Герои фантастического 

рассказа. 

Самоизучение по 
учебнику с.108-113 

Классная группа 
Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.руwhatsapp 

17.04 Выполненное задание 
отправить на 
sonyavanyan@gmail.com 

Прочитать ,разделить на 
части 
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4б ФИО учителя Тема урока 

Вид деятельности 
обучающихся. 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

Ч 

Е
Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

1 Русский язык Ванян С.С.. Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и в 
будущем времени 

Слушают объяснения 
учителя, отвечают на 
вопросы, выполняют 
задания,упр.205 по 
учебнику 

Классная группа 
Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.руwhatsapp 

20.04.04 Прикрепить 
выполненное задание и 
отправить фото на 

sonyavanyan@gmail.com 

 

2 Математика Ванян С.С... Письменное деление на двузначное 
число, когда в частном получаем 
трёхзначное число.  

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. Стр.61 

Классная группа 
Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.руwhatsapp 

17.04 Выполненное задание 
отправить на 
sonyavanyan@gmail.com (упр. 
235 с.61) 

 

3 Технология Ванян С.С... День защитника Отечества Самоизучение по 
учебнику. 

Классная группа 
whatsapp 

23.04 Выполнить задание на 
sonyavanyan@gmail.com 

 

4 Иностранны
й язык 
(английский 
язык) 

Иванова М.А. 

Полугодкина 
В.Ю. 

Раздел 7. Какие профессии тебе 
нравятся? 

Самоизучение по 
учебнику с.37-38 

Классная группа 
whatsapp 

16.04 Выполненное задание 
отправить на платформу 
учи.ру 

 

5 Музыка Ванян С.С..... Орнаментальная мелодика. Самоизучение по 
учебнику  

Классная группа 
whatsapp 

 

 

21.04 Выполненное задание 
отправить на whatsapp 

 

 

 



 
4б ФИО учителя Тема урока 

Вид деятельности 
обучающихся. 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

 

п 

я 

т 

н 

и 

ц 

а 

1 Литературно
е чтение 

Ванян С.С. К. Булычёв «Путешествие Алисы». 
Особенности фантастического 
жанра 

Слушают объяснения 
учителя, отвечают на 
вопросы, выполняют 
задания 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

20.04 выразительное 
чтение,с.114-119 

sonyavanyan@gmail.com 

2 Математика Ванян С.С. Письменное деление на 
двузначное число, когда в частном 
получаем трёхзначное число. 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. Уч.стр.62 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

20.04 Повторение 
пройденного 
sonyavanyan@gmail.com. 

3 Физическая 
культура 

Шамрай С.А. Наши земляки – гордость страны. Самоизучение по 
учебнику 

Классная группа 
Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.руwhatsapp 

21.04 Выполненное задание 
отправить на  
rugby8195@gmail.cm 

4 Музыка Ванян С.С.. Мудрость старости Самоизучение по 
учебнику  

Классная группа 
Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.руwhatsapp 

24.04 Выполненное задание 
отправить на 
sonyavanyan@gmail.com 

Сообщение по теме 
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