
Понедельник 27 апреля 4-б класс 

№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Литерат. чт Л.Н. Толстой. Maman (из повести 

«Детство»). Л.Н. Толстой. Ивины. 

Герои рассказа 

Стр 112-120, читать 

,пересказывать. 

gorbaneva505@mail.ru 

2 Русский язык Личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем времени 

Стр 97правило,упр158,161 gorbaneva505@mail.ru 

3 .Музыка. Тема «Чайковский .Времена года. 

Весна.» 

Прослушать произведение. gorbaneva505@mail.ru 

4 Физкультура Легкая атлетика. 

Закаливание. Виды 

закаливания 

 

   Выполните комплекс 

утренней гигиенической 

гимнастики без предметов 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=q2y5fpodHuw 

   Что такое закаливание мы 

узнаем посмотрев видео 

урок 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/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 

SMajaeva2020@yandex.ru 

gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=q2y5fpodHuw
https://www.youtube.com/watch?v=q2y5fpodHuw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/194965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/194965/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


присылайте  на следующий 

e-mail: 

SMajaeva2020@yandex.ru  
5 Окружающий Достижения 1950 – 1970-х гг. 

 

Стр 96-

99,пересказывать,отвечать на 

вопросы. 

gorbaneva505@mail.ru 

 

 

Вторник 28 апреля 4-б класс 

№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Литерат. чт И. Никитин.  « Вечер ясен и тих.» 

« Когда закат прощальными лучами…» 
Стр 121-122 читать 

выразительно 

gorbaneva505@mail.ru 

2 Русский язык Итоговая  контрольная работа(диктант). Повторить правила gorbaneva505@mail.ru 

3 Математика Ар (сотка) и гектар 

 

Стр91-92, №1,2,7 gorbaneva505@mail.ru 

4 Окружающий Современная Россия Стр 102-105,отвечать на 

вопросы. 

gorbaneva505@mail.ru 

5 ИЗО «Медаль за бой, за труд из одного 

металла льют».  

Изготовление медали 

Выполнить работу,прислать 

фото. 

gorbaneva505@mail.ru 

6 Вн. 

Здоровей-ка 

Будем делать хорошо и не будем плохо  Выполнить комплекс 

гимнастических упражнений. 

gorbaneva505@mail.ru 

 

 

Среда 29апреля 4-б класс 
№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Русский язык Анализ контрольного диктанта. 

Глаголы-исключения. 
Стр 105 правило,стр 106-107, 

упр177,178 

gorbaneva505@mail.ru 

mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru


2 ОПК Отношение христианина к природе С.84-85, Нарисовать плакат на 

тему: «Экологический кризис» 

olman16@mail.ru 

3 Английский Введение лексики стр 90-

91упр 3А. построение 

предложений в простом 

будущем времени. 

Стр 90-91 упр 3А(выучить 

слова) 

Стр 91-92 упр4(письменно) 

Arik812@yande[.ru  angl.sesyurkina@mail.ru 

4 Математика Итоговая контрольная работа за год 

 

Повторить таблицу умножения gorbaneva505@mail.ru 

5 Вн. «Умники и 

умницы» 
Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи  

Стр 27-31 gorbaneva505@mail.ru 

6 Вн. 

«Юные 

пожарники» 

Участие во Всероссийских 

дистанционных викторинах, 

конкурсах  на сайте 

https://Противопожарная 

безопасность.РФ; 

«Конкурс-дети» 

 «Эрудит» 

Работы присылаются в формате 

pdf или  doc  на  WhatsApp 

SMajaeva2020@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 30 апреля 4-б класс 

 

olman16@mail.ru
Arik812@yande%5b.ru
angl.sesyurkina@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Родной язык Составление текстов разных типов. Составить тексты рассуждение, 

описание, повествование о весне. 

gorbaneva505@mail.ru 

2 Физкультура Легкая атлетика. Скоростно-

силовые способности 

 

Выполните комплекс 

утренней гигиенической 

гимнастики без предметов 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=C84BaGhn3Q4 

  Сегодня вы вспомните, 

почему важно развивать 

скорость и силу; какие есть 

упражнения на развитие 

этих качеств. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4626/start/195207/ 

Сделайте видео, 

выполненного вами 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений. 

SMajaeva2020@yandex.ru 

3 Английский Грамматический оборот to be 

going to … .  стр 92 – теория. 

Стр 93-94 упр 7(письменно) Arik812@yande[.ru  angl.sesyurkina@mail.ru 

4 Математика Работа над ошибками. 

Таблица единиц площади 

Стр 93правило,стр94 

№4,6,8.Рабочая тетрадь стр72 

gorbaneva505@mail.ru 

5 Труд Издательское дело. Изделия 

«Титульный лист». 

Выполнить работу,прислать 

фотографию 

gorbaneva505@mail.ru 

6 Вн. Оригамми. Изготовление цветущей 

веточки. 

Выполнить работу,прислать 

фотографию. 

esipova.svetlana2014@yandex.ru 

gorbaneva505@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
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
Arik812@yande%5b.ru
angl.sesyurkina@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aesipova.svetlana2014@yandex.ru


«Художествен

ная 

мастерская» 

 

 


