
Вторник  14.04.20 г. 4-А класс 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Русский язык Спряжение 

глаголов в 

будущем времени. 

1Актуализация знаний. Проверка домашнего 

задания. 

2Орфографическая минутка. Взаимодиктант. 

Взаимопроверка. 

3Работа по карточкам. Спиши текст без ошибок. 

4Самоопределение к деятельности. 

Формулировка темы и целей урока. 

5Работа по теме урока. Упражнения 144 145 с. 

89-90. 

6Закрепление изученного материала. Работа в 

рабочей тетради упр. 79 с. 51-52. 

Самостоятельная работа. 

7Рефлексия. Подведение итогов урока. 

8Домашнее задание. Учебник –упр.146 с. 90 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

2. Физическая 

культура 
Легкая атлетика. 
Развитие 

выносливости в 

беге 

    Выполните комплекс утренней гигиенической 

гимнастики без предметов 

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

   А вы знаете что такое выносливость? Что 

тренирует выносливость? Чтобы ответить на эти 

вопросы обращаемся  к нашему электронному 

помощнику на сайте: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/  

   Выполните контрольные задания B1и B2 на 

сайте https://resh.edu.ru, вопросы и  ответы 

SMajaeva2020@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


оформить в рабочей тетради по физической 

культуре (не забываем писать тему урока) 

 

3. Музыка Тема праздника 

Пасхи в 

произведениях 

русских 

композиторов. С 

Рахманинов               

« Светлый 

праздник» 

 Знакомство и рассуждение об образах святых 

земли Русской в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Слушание произведений: осмысленное 

прослушивание музыкальных произведений, 

определение образного строя музыки с 

помощью « словаря эмоций». 

Хоровое исполнение: работа над вокальной 

исполнительской культурой, правильным 

дыханием во время пения. 

 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

4. Литературное 

чтение 

Ф.И. Тютчев « 

Еще земли печален 

вид…» А. 

Куинджи « Ранняя 

весна» 

Речевая разминка. 

Знакомство с биографией Ф.И. Тютчева. 

Прослушивание аудиозаписи стихотворения       

« Еще земли печален вид…»  Чтение 

стихотворения вслух учащимися. Беседа после 

чтения. 

Рассматривание репродукции картины А. 

Куинджи « Ранняя весна». Сравнение 

поэтического и художественного произведений. 

Домашнее задание: выучить стихотворение Ф.И. 

Тютчева наизусть. 

 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

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


5. Окружающий 

мир 

После Великой 

войны 

Презентация проектов         « Моя семья в 

истории России». 

Самоопределение к деятельности. Аудиозапись 

песни « Сережка с Малой Бронной». Беседа 

после прослушивания. 

Работа по теме урока. Чтение текста  на с. 92-93. 

Выполнение заданий в рабочей тетради №3 с. 

51. 

Закрепление изученного материала .c. 94-95. 

Самостоятельная работа  Раб. тет. с. 50 №1. 

Подведение итогов урока. Чтение статьи « 

Сделаем вывод». 

Домашнее задание: учебник с .95 « Проверим 

себя». Раб. Тет. №2 с .50 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

6. Доноведение Охранять природу-

значит охранять 

Родину 

Актуализация знаний. Для чего нужна охрана 

природы? 

Работа в рабочей тетради. Таблица « Назначение 

мероприятий по охране природы». 

 Чтение статьи об охране природы в Ростовской 

области с. 49-52. Ответы на вопросы. 

Работа со схемой                  « Правила в 

заповеднике». 

Дом. зад.: составить правила, на основе которых 

происходит занесение живого организма в 

Красную книгу. 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

 

 

mailto:ystinova666@mail.ru


 

Среда 15.04.20 г. 4-А класс 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Урок здоровья Откуда берутся грязнули? 1.Конкурс на лучшее знание 

правил ЗОЖ и умение их 

выполнять. 

2.Работа с пословицами на 

тему « Чистота –залог 

здоровья». 

3.Анализ ситуации в мире в 

связи с распространением 

пандемии коронавируса 2019-

nCOV. 

4.Вывод- ТОЛЬКО В 

СОЧЕТАНИИ С 

ТЩАТЕЛЬНОЙ ГИГИЕНОЙ 

РУК И КАРАНТИННЫМИ 

МЕРАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МАСКИ БУДЕТ 

МАКСИМАЛЬНО 

ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ЗАРАЖЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА 2019-nCOV  

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

mailto:ystinova666@mail.ru


2. Русский язык 2-е лицо единственного числа глаголов 

настоящего и будущего времени 

1.Работа по учебнику упр. 

147, 148 с. 91 

2.Словарная работа. 

3.Самостоятельная работа упр. 

149 с. 92 

4.Выборочный диктант. Сверка 

с образцом. 

5.Дом. Зад. - Рабочая тетрадь 

упр. 80 с. 52-53 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

3. Математика Решение задач на движение по реке 1.Работа по теме урока : №1, 

№2, №3 с. 83 учебника. 

2.Закрепление изученного: №,5 

№7 с. 84 

3.Рабочая тетрадь : №2 с. 60 

4.Домашнее зад.- выучить 

правило с. 83. Раб. Тет. №7 с. 

62 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

4. ОПК Защита Отечества Учебник с .133-138, читать, 

отвечать на вопросы. 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

5. Изобразительное 

искусство 

Русский мотив Учебник ИЗО 4 класс с. 150-

154. 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

mailto:ystinova666@mail.ru
mailto:ystinova666@mail.ru
mailto:ystinova666@mail.ru
mailto:baklanova.65@inbox.ru


Задание. Выполни с натуры 

живописную весеннюю 

композицию из своего окна. 

Примеры выполненных  работ. 

  

        

 

6. Художественный 

труд 

Поделки к Пасхе из геометрических фигур  esipova.svetlana2014@yandex.ru 

89612743029 

 

1. Четверг 16.04.20 г. 4-А класс 

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

WhatsApp 

учителя 

1. Литературное чтение И. Козлов « Вечерний 

звон».  

И. Левитан «Вечерний 

звон». 

1.Речевая разминка. 

2.Работа по теме урока. Учебник с. 98-99. Чтение 

стихотворения И. Козлова 

 « Вечерний звон». Беседа после чтения по вопросам и 

заданиям на с. 98 учебника. Знакомство с творчеством поэта. 

Прослушивание аудиозаписи песни 

ystinova666

@mail.ru 

89515147873 

 

mailto:esipova.svetlana2014@yandex.ru
mailto:ystinova666@mail.ru
mailto:ystinova666@mail.ru


 « Вечерний звон». 

3.Работа с репродукцией картины И .Левитана 

 « Вечерний звон». Описание картины. Сравнение 

поэтического и художественного произведений. 

4. Проверка дом. зад. Чтение наизусть стихотворения Ф.И. 

Тютчева . 

5.Дом. зад .Подготовить выразительное чтения 

стихотворения « Вечерний звон» 

2. Математика Деление многозначного 

числа на двузначное число 

1.Самоопределение к деятельности. Постановка проблемы. 

2.Формулирование темы и задач урока.  

3.Работа по теме урока. Учебник с .85-86 №1 

 ( комментированно) ,№2 

 ( проверка по образцу), №3, №6 ( взаимопроверка 

взаимооценка). 

4.Самостоятельная работа №4 с. 86 

5.Подведение итогов урока. 

6.Домашнее задание. Раб. тет. №3 с. 64, №4 с. 65 

ystinova666

@mail.ru 

89515147873 

3. «Азбука пешехода» Оценка дорожных 

ситуаций. 

 

           

Рассмотри картинки и ответь на вопросы в тетради по ПДД. 

baklanova. 

65@inbox.ru 

 

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


 

4. Русский язык 1 и 2 спряжение глаголов. 

Способы определения 

спряжения глаголов. 

1.Орфографическая минутка. ( работа с приставками и 

предлогами). 

2.Самоопределение к деятельности. Формулирование темы и 

цели урока. 

3.Работа по теме урока. Учебник с. 93 упр. 153 

 ( работа с таблицей), упр. 152 ( работа по вариантам). 

4.Закрепление изученного материала. Рабочая тетрадь Упр. 

82 с. 54 ( сверка с образцом), упр. 83 с. 55. 

5.Подведение итогов урока. 

6.Домашнее задание. В стихотворении С. Есенина « Поет 

зима, аукает…» найти глаголы настоящего времени. 

Определить их спряжение, лицо и число. 

 

 

ystinova666

@mail.ru 

89515147873 

 

5. Технология Издательское дело. 

 Изделие « Таблица». 

1. Повторение правил работы на компьютере. 

2.Создание таблицы в программе Microsoft Word. 

3. Работа с понятиями: таблица, строка, столбец. 

4.Изделие: работа с таблицами. 

ystinova666

@mail.ru 

89515147873 

6.     

 

 

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


Пятница 17.04.20 г. 4-А класс 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Русский язык 1 и 2 спряжение 

глаголов Способы 

определения 

спряжения 

глаголов 

1.Орфографическая минутка. Написание 

разделительных Ь и Ъ знаков. 

2. Выборочный диктант. 

3. Работа по теме урока Упр .154 с. 95 

 ( самостоятельное выполнение), упр. 155 с. 95 

4. Работа с правилом с. 96. Составление 

алгоритма определения спряжения глаголов с 

безударными окончаниями. 

5. Закрепление изученного материала . Рабочая 

тетрадь упр. 84 с. 55 

6.Подведение итогов урока. 

7. Домашнее задание. Учебник упр. 157 с. 96 

 

ysinova666@mail.ru 

89515147873 

2. Английский 

язык 

Прошедшее 

простое время 

Стр. 77 выучить правило, стр. 77 №5 выполнить 

задание в тетради. 

hell-kiss@mail.ru 

89889960194 

Arik812@yandex.ru 

89054576387 

3. Физическая 

культура 
Легкая атлетика. 
Техника метания 

мяча 

Выполните общеразвивающие упражнения с 

мячом вместе с инструктором по физической 

культуре Валентиной Ершовой. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk 

Заниматься спортом можно даже вне школы, 

например, метать мяч в цель и на дальность. 

Обратимся  к нашему электронному помощнику 

на сайте: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/ 

SMajaeva2020@yandex.ru 

mailto:ysinova666@mail.ru
mailto:hell-kiss@mail.ru
mailto:Arik812@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


Посмотрите видеоролик на нашу тему урока  

https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo 

Выполните упражнения для снятия утомления 

глаз. 

1 – потереть ладони друг о друга. 

2 – сложить ладони лодочкой. 

3 – приложить тёплые ладони к глазам, держать 

10 сек. 

   Сделать фотографии, выполненных 

общеразвивающих упражнений с мячом и 

прислать на e-mail SMajaeva2020@yandex.ru 

 Выполните упражнение для укрепления мышц 

рук и ног: отжимания от пола. 

Примите упор лёжа и выполните 10 отжиманий, 

чуть не касаясь грудью пола. 

4. Математика Деление величины 

на число 

1.Актуализация знаний. Проверка домашнего 

задания. Устный счет.  Минутка для 

любознательных. 

2. Практическая работа. Формулирование темы 

и задач урока. 

3.Работа по теме урока. Учебник №1 с. 88 ( с 

комментированием), № 2 с. 88 ( самостоятельно, 

анализ ошибок), №3 , № 4. 

4. Закрепление изученного материала . Раб. тет. 

№1 с. 68 

5. Подведение итогов урока. Дом. зад. : раб. тет. 

№ 3, №4, №5 с. 68-69 

 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:ystinova666@mail.ru


5. Окружающий 

мир 

Достижения 1950-

1970гг 

1. Работа по теме урока. Чтение текста в 

учебнике с .96-99. Ответы на вопросы после 

прочитанного. 

2. Сообщения детей об ученых, которые 

прославили нашу страну своими открытиями 

(И.В. Курчатов, П.Л. Капица, С.П. Королев) 

3. Чтение текста с. 138 о достижениях в науке, 

культуре, спорте. Видеофрагмент закрытия 

Олимпиады-80. 

4. Выполнение заданий в рабочей тетради с. 52 

5. Подведение итогов урока.  

6. Дом. зад.: ответить на вопросы рубрики 

 « Проверим себя» с. 99, раб. тет. №5 с. 53 

ystinova666@mail.ru 

89515147873 

6.     
 

 


