
Понедельник 27.04.20 г. 4-А класс 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Шахматы Обобщение пройденного за год Шахматный турнир « Стратегии успеха» natali29001@mail.ru 

89885620025 

 

2. Литератур-ное 

чтение на 

родном языке 

Контрольная работа по теме « 

Литература Дона». 

Выполнение теста ystinova666@mail.ru 

89515147873 

3. Английский 

язык 

Неопределен-ная форма глагола.  Стр. 82 упр .2- выучить правило,  в тетрадь №7 

( а в) с 82-83 

 

hell-kiss@mail.ru 

89889960194-Кислова Е.Н. 

89054576387-Арик Г.Н. 

Arik812@yandex.ru 

4. Математика Умножение многозначного 

числа на трехзначное число. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа по теме урока. 

-№1 с. 96 ( с комментированием) 

-№2 с. 96 (самостоятельная работа по 

вариантам) 

-№3 с. 96 

2. Закрепление изученного материала 

-№5 с. 96 (Сверка ответов) 

-№6 с. 96 

3. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

4. Дом. зад. : № 7, № 8, №9 с. 96 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

5. Литератур-ное 

чтение 

Произведения Льва 

Николаевича Толстого 

1. Работа по теме урока. 

-Знакомство с творчеством писателя. 

Сообщения учащихся 

- Работа над рассказом « Маман»  ( 

выразительное чтение, средства 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

mailto:natali29001@mail.ru
mailto:ystinova666@mail.ru
mailto:hell-kiss@mail.ru
mailto:ystinova666@mail.ru


художественной выразительности). 

-Работа над рассказом « Ивины» ( 

самостоятельное чтение, анализ произведения, 

подготовка к чтению в классе). 

-Чтение и обсуждение басен Льва Николаевича 

Толстого. 

2. Дом. зад. : прочитать произведение « Песнь о 

вещем Олеге» в пересказе Л.Н .Толстого « Был 

русский князь Олег». Пересказать отрывок из 

романа « Война и мир» « Петя Ростов».  

6. Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Закаливание. 

Виды закаливания 

 

Выполните комплекс утренней гигиенической 

гимнастики без предметов 

https://www.youtube.com/watch?v=q2y5fpodHuw 

   Что такое закаливание мы узнаем посмотрев 

видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/194965/ 
   Откройте учебник на стр. 114 -116 и  

прочитайте о разных видах закаливания. 

   Напишите в рабочей тетради тему урока и 

общие правила закаливания. 

Нарисуйте рисунки на тему: «Закаливание» и 

присылайте  на следующий e-mail: 

SMajaeva2020@yandex.ru 

 

SMajaeva2020@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q2y5fpodHuw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/194965/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


Вторник  28.04.2020 г. 4-А класс 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Русский язык Итоговый 

контрольный 

диктант за 2019-

2020 учебный год. 

Разбор глагола как 

часть речи. 

1. Написание контрольного диктанта. 

Выполнение грамматических заданий. 

2.Упр 180 с. 108. Работа с алгоритмом разбора 

глагола как часть речи.  

3.Работа по карточкам. Спиши. Выпиши 

глаголы, разбери их как часть речи по 

алгоритму. 

4.Домашнее задание. Рабочая тет. –упр.118 с. 74 

 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

2. Физическая 

культура 
Легкая атлетика. 

Скоростно-

силовые 

способности 

 

Выполните комплекс утренней гигиенической 

гимнастики без предметов 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

  Сегодня вы вспомните, почему важно 

развивать скорость и силу; какие есть 

упражнения на развитие этих качеств. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207

/ 

Сделайте видео, выполненного вами комплекса 

общеразвивающих упражнений. 

SMajaeva2020@yandex.ru 

3. Музыка Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний. 

1.Выполнение тестового задания 

 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

4. Литературное Стихи И. 1. Подготовка к чтению произведений. ystinova666@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:ystinova666@mail.ru
mailto:ystinova666@mail.ru


чтение Никитина, И. 

Бунина, Н. 

Некрасова. 

Словарная работа. 

2. Чтение стихов учителем.  Впечатления от 

прочитанного. Работа с иллюстрациями. 

Выборочное чтение. 

3. Подведение итогов урока. 

4.Домашнее задание: выучить стихотворение  

 наизусть по выбору. Остальные стихи читать 

выразительно. 

 

 

89515147873 

 

5. Окружающий 

мир 

Современная 

России. Здоровье 

России. 

Учебник с. 105-109. Ответить на вопросы 

рубрики « Проверим себя». Рабочая тетрадь с. 

55-59. 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

6. Математика Деление 

многозначного 

числа на 

трехзначное число. 

 Работа по теме урока: 

№1 с. 98 

№2 с. 98 

№3 с. 99. 

Закрепление изученного: 

№5,№6 с. 99 

Домашнее задание: Рабочая тет. № 6, №7 с.80 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

 

 

 

 

mailto:ystinova666@mail.ru


 

Среда 29.04.20 г. 4-А класс 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Литературное 

чтение 

Наш театр. И. А. Крылов « Ворона и 

Лисица». Обобщение по разделу 

 « Великие русские писатели» 

1.Чтение басни учителем. 

2.Словарная работа. 

3.Чтение по ролям. 

4.Инсценирование басни. 

5.Домашнее задание: сочинение-

размышление о необходимости 

читать и любви к чтению. 

.  

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

2. Русский язык Анализ контрольного диктанта. Имя 

числительное как часть речи. 

1.Анализ контрольного диктанта. 

2.Работа с правилом с 110. 

3.Самостоятельная работа упр. 183 

с. 110 

4.Рубрика « Твой словарик». 

5.Дом. зад. –  упр. 187 с. 111 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 3. Математика Контрольная работа за год Выполнение контрольной работы 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

4. Окружающий мир Умная Россия. Светлая душа России. Учебник с .113-117, читать, 

отвечать на вопросы. Рабочая 

тетрадь с. 61-62. 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

mailto:ystinova666@mail.ru
mailto:ystinova666@mail.ru
mailto:ystinova666@mail.ru
mailto:ystinova666@mail.ru


5. Изобразительное 

искусство 

«Всенародный праздник – день Победы». Задание. Выполни живописную   

композицию, посвященную 

Великой   Победе. В свой работе 

используй памятник, нарисованный  

на предыдущем уроке.  

Примеры выполненных  работ. 

            

baklanova.65@inbox.ru 

 

6. Художественный 

труд 

Изготовление праздничной открытки к 9 

мая. 

1. Способы отделки и 

декорирования по 

самостоятельному выбору. 

2. Фото готовых изделий. 

3. Домашнюю работу отправить на 

электронную почту. 

esipova.svetlana2014@yand

ex.ru 

89612743029 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baklanova.65@inbox.ru
mailto:esipova.svetlana2014@yandex.ru
mailto:esipova.svetlana2014@yandex.ru


Четверг 30.04.20 г. 4-А класс 

№ урока Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1. Литературное чтение. Проверка техники чтения. 

Контрольная работа за год. 

1.Проверка техники чтения. 

2.Выполнение контрольной работы. 

3. Что читать летом. Список литературы. 

ystinova666

@mail.ru 

89515147873 

 

2. Математика. Работа над ошибками. 

Математический диктант. 

Обобщение пройденного за 

год. 

 1.Работа над ошибками, допущенными в итоговой 

контрольной работе. 

 2. Математический диктант. 

 3. Игра-обобщение « В поисках клада».  

ystinova666

@mail.ru 

89515147873 

3. «Азбука пешехода» «Ответственность за 

нарушение ПДД». 

Задание. Используя сеть интернет, совместно  с 

родителями, изучите ответственность пешеходов  за 

нарушение правил  дорожного движения.  

baklanova. 

65@inbox.ru 

 

4. Русский язык. Наречие. Словарный 

диктант. Обобщение 

пройденного за год. 

1. Правило с 114. 

2.Работа по теме урока. Учебник с. 114 упр. 195 

 ( работа с таблицей), упр. 197 ( работа по вариантам). 

3. Словарный диктант. 

4. Игра-обобщение « По галактике Частей речи». 

 

 

ystinova666

@mail.ru 

89515147873 

 

5. Окружающий мир. Обобщение пройденного за 

год. Итоговая контрольная 

работа. 

1. Выполнение итоговой контрольной работы. 

2. Игра-обобщение « Брейн-ринг». 

ystinova666

@mail.ru 

89515147873 

6. Технология. Защита годового проекта 

« Книга 

« Дневник 

путешественника». 

 Выступления учащихся по защите проектов. ystinova 

666@mail. 

ru 
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