
 

Вторник 14 апреля 4-б класс 

№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Литерат. чт Ф. И. Тютчев. Ещё земли печален 

вид…  А. Куинджи. Ранняя вес 

Стр 97,выучить 

наизусть.Составить рассказ по 

картине стр97. 

gorbaneva505@mail.ru 

2 Русский язык Спряжение глаголов в настоящем 

времени 

 Стр.93, выучить таблицу,стр94 

упр 152,153 

gorbaneva505@mail.ru 

3 Математика Задачи на нахождение числа по его 

дроби 

Стр 75 -76 

правило,№4,№8(1ст),№3,6,7 

gorbaneva505@mail.ru 

4 Окружающий «Нет в России семьи такой…» 

 

Стр 86-91,пересказывать 

,отвечать на вопросы.Раб.тетр. 

gorbaneva505@mail.ru 

5 ИЗО Русский мотив. 

Весенний пейзаж 

Выполнить пейзаж в рабочей 

тетради.(прислать фото) 

gorbaneva505@mail.ru 

6 Вн. 

Здоровей-ка 

Откуда берутся грязнули? (игра-

путешествие) 

Просмотр Мульфильма 

«Мойдодыр»,нарисовать 

рисунок. 

gorbaneva505@mail.ru 

 

 

Среда 15апреля 4-б класс 

№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Русский язык Спряжение глаголов в настоящем 

времени 

Стр. 95 правило, упр 155,стр96 

правило,упр 156. 

gorbaneva505@mail.ru 

2 ОПК Таинство причастий Стр76-79. olman16@mail.ru 

3 Английский На выходных Срт75-76,упр 4а АВ 

читать,запись перевода в тетрадь 

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

4 Математика Деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на круглые 

десятки, сотни и тысячи. 

Стр 78-80, 

правило,№1,2,3,5,7,4(1ст) 

gorbaneva505@mail.ru 

5 Вн. «Умники и «Спичечный конструктор»  Стр 26-27 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
olman16@mail.ru
Arik812@yande%5b.ru
angl.sesyurkina@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru


умницы»  

6 Вн. 

«Юные 

пожарники» 

Конкурс на лучшую авторскую 

сказку об огне 

Работы присылаются в формате 

pdf или  doc  на  WhatsApp 

SMajaeva2020@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 16 апреля 4-б класс 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Родной язык Текст-рассуждение, текст-описание, 

текст-повествование.. 

Составить тексты рассуждение, 

описание, повествование о весне. 

gorbaneva505@mail.ru 

2 Физкультура Легкая атлетика. Развитие 

выносливости в беге 

    Выполните свой комплекс 

упражнений без предметов, но 

под музыку. 

   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/6

189/start/195123/  

   Выполните контрольные 

задания B1и B2 на сайте 

https://resh.edu.ru, вопросы и  

ответы оформить в рабочей 

тетради по физической культуре 

SMajaeva2020@yandex.ru 

https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
gorbaneva505@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


(не забываем писать тему урока) 

 

 

3 Английский Прошедшее простое время Стр 77,выучить правило ,стр77 

№5 выполнить задание в 

тетради. 

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

4 Математика Приёмы деления многозначного 

числа на круглые десятки, сотни и 

тысячи 

Стр 78-80,№1,2,3,4,5,6,7 gorbaneva505@mail.ru 

5 Труд Летательный аппарат. Изделие 

«Воздушный змей» 

Выполнить работу,прислать 

фотографию 

gorbaneva505@mail.ru 

6 Вн. 

«Художествен

ная 

мастерская» 

Изготовление сувениров к пасхе Выполнить работу,прислать 

фотографию. 

esipova.svetlana2014@yandex.ru 

 

 

Пятница 17 апреля 4-б класс 

 

№ 

урока 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail 

ватсап 

1 Чтение И.Козлов. Вечерний звон. 

И.Левитан. Вечерний звон. 

Стр 98,читать 

выразительно,отвечать на 

вопросы. 

gorbaneva505@mail.ru 

2 Русский Спряжение глаголов в настоящем 

времени 

Стр 100 правило,упр 163, упр165 gorbaneva505@mail.ru 

3 Математика Задачи на движение по реке Стр 80-81, №1,2,3,4,5,6 gorbaneva505@mail.ru 

4 Физкультура 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 

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
gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
gorbaneva505@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


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/5

166/start/195044/ 

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. 

5 Вн.Шахматы 

 

 

 

Тема «Ничья. Мат. Отличие мата от 

пата.» 

 Lara.konovalova1980@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5166/start/195044/
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
Lara.konovalova1980@yandex.ru


 

6 «Познай себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

Учимся сотрудничать. Учимся 

договариваться и уступать. 

 

https://videouroki.net/blog/slovo-

obrashchionnoie-k-siebie.html 

Просмотрите видеоролик elena_28_75@mail.ru 

 

https://videouroki.net/blog/slovo-obrashchionnoie-k-siebie.html
https://videouroki.net/blog/slovo-obrashchionnoie-k-siebie.html
elena_28_75@mail.ru

