
Понедельник 20 апреля 4-в класс 

№ 

уро

-ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Русский язык Тема: «Разряды 

числительных по структуре: 

простые, сложные и 

составные. Употребление их 

в речи». 

 

Учебник стр. 113– выучить правило, упр. 

192-193  

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

2 Окружающий 

мир 

Тема: «Достижения 1950- 

1970-х годов». 

Учебник стр. 96-99 читать, отвечать на 

вопросы стр. 99. Рабочая тетрадь стр. 52 

№1,2, 3 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

3 ОПК Тема: «Христианин в труде». Учебник - урок  29  (читать) lena280281@mail.ru 

4 Музыка Тема: «На фестивале 

авторской песни». 

Учебник стр.98-101 читать, выучить 

слова песни «Песенка Ослика». 

lena280281@mail.ru 

5  «Заниматель-

ная 

математика» 

(внеурочная 

деятельность) 

Тема: «Задачи с неполными 

данными, лишними, 

нереальными данными». 

Топологические задачи. Просмотреть 

видеоролик              
http://kopilka13.blogspot.com/2015/12/2_27.html 

lena280281@mail.ru 

 

 

 

 

http://kopilka13.blogspot.com/2015/12/2_27.html


Вторник 21 апреля 4-в класс 

№ 

уро

-ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Английский  

язык 

Тема: «На выходных» 

 

стр. 79, упр. №2 читать, записать перевод 

в тетрадь, №3 выучить наизусть 

  

Arik812@yandex.ru 

2 Математика Тема: «Особые случаи 

умножения и деления 

многозначных чисел». 

Учебник стр.107 №3, 4, 5, 6, 7. 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

3 Русский язык. Тема: «Наречие. Вопросы к 

наречиям. Неизменяемость 

наречий». 

Учебник стр. 114 – правило выучить, упр. 

№194, 195  

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

4 Литературное 

чтение 

Тема: «А.С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о семи 

богатырях». В. Жуковский. 

«Спящая красавица». 

Учебник стр.94 отвечать на вопросы, 

составить аннотацию на одну из сказок 

А.С. Пушкина - записать в тетрадь. 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

5 Технология Тема: «Создание титульного 

листа. Изделие: «Титульный 

лист»». 

Учебник стр. 126-133- выполнить работу. 

 

lena280281@mail.ru 

6 «Художествен-

ная 

мастерская» 

(внеурочная 

деятельность) 

Тема: «Изготовление 

композиции ко дню семьи». 

Способы отделки и декорирование 

композиции по самостоятельному 

выбору. Готовые изделия 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту) 

esipova.svetlana2014@ya

ndex.ru 

 



Среда 22 апреля 4-в класс 

№ 

уро

-ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Русский язык. Тема: «Образование наречий 

от имен прилагательных» 

Учебник стр.151, упр. 196, 197, 198, 

выучить правило 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

 

2 Математика Тема: «Особые случаи 

умножения и деления 

многозначных чисел». 

Учебник стр.108 № 1, 2, 3, 4, 5  

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

 

3 Физическая 

культура 

Закаливание – обливание, 

душ. Теоретический курс 

учебника стр.25-28 

Зарядка для детей и их родителей. Ознакомится 

с общеразвивающим комплексом упражнений и 

повторить дома самостоятельно с одним из 

родителей (можно всей семьей). Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0

. Фотографии выполнения прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

4 Окружающий 

мир 

Тема: «Контрольная работа. 

Альбом путешествий. «Мои 

земляки в годы Великой 

Отечественной войны»». 

Выполнить контрольный тест по теме 

«Река времени» 

Рабочая тетрадь стр. 53 №  5 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

 

5  «Разговор о 

правильном 

питании» 

(внеурочная 

деятельность) 

Тема: «Проект на тему 

«Здоровая пища на праздник 

Пасха»». 

Сбор материала за тему проекта. 

Просмотр видеоролика 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14301849099405128

494&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+

%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B5

+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wi

zard&parent-reqid=1587052241646768-

1833952195536927148500288-production-app-host-vla-web-

yp-189&redircnt=1587052361.1 

lena280281@mail.ru 

 

 

mailto:lena280281@mail.ru
mailto:lena280281@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:lena280281@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14301849099405128494&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587052241646768-1833952195536927148500288-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1587052361.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14301849099405128494&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587052241646768-1833952195536927148500288-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1587052361.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14301849099405128494&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587052241646768-1833952195536927148500288-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1587052361.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14301849099405128494&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587052241646768-1833952195536927148500288-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1587052361.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14301849099405128494&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587052241646768-1833952195536927148500288-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1587052361.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14301849099405128494&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587052241646768-1833952195536927148500288-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1587052361.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14301849099405128494&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587052241646768-1833952195536927148500288-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1587052361.1
mailto:lena280281@mail.ru


Четверг 23 апреля 4-в класс 

№ 

уро

-ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Математика Тема: «Особые случаи 

умножения и деления 

многозначных чисел» 

 

Учебник стр.109-110 №1,2, 3, 5, 6, 7. 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

2 Английский  

язык 

Тема: «На выходных». стр. 80 №5а выучить наизусть, стр. 81 №6 

выполнить задание в тетради 

Arik812@yandex.ru 

3 Русский язык. Тема: «Роль наречий в 

предложении. Употребление 

наречий в речи». 

Учебник стр. 116,  упр. 199, 200, 201 

Тест «Наречие». Выслать (фото) учителю 

на почту 

lena280281@mail.ru 

4 Физическая 

культура 

Знания о физической 

культуре. Режим дня, 

двигательная активность. 

Ссылка 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BSpxz8yP6-s 

Ознакомится с материалом учебника 

стр.14-17, выполнить задания (№1, №2) 

письменно на стр.17. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную 

почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

5 Литературное 

чтение 

Тема: «А.С. Пушкин. 

«Гонимы вешними 

лучами…» Ф.И. Тютчев. 

«Еще земли печален вид…»,  

А. Куинджи «Ранняя весна». 

Учебник стр. 95-97  выразительное 

чтение наизусть. 

Выслать (видео) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

6  «Шахматы» 

(внеурочная 

деятельность) 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BSpxz8yP6-s
https://www.youtube.com/watch?v=BSpxz8yP6-s
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Пятница 24 апреля 4-в класс 

№ 

уро

-ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Физическая 

культура 

Знания о физической 

культуре. Теоретический 

курс учебника  

стр.19-22 

Выполнить задание по учебнику на 

стр.12 (упражнения для утренней 

зарядки). Работу выполняем письменно.  

Фотографии о выполнении прислать на 

электронную почту   

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

2 Математика Тема: «Особые случаи 

умножения и деления 

многозначных чисел». 

Учебник стр. 111-112, № 1, 2, 3, 4, 5. 

Выполнить проверочную работу  №14 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

3 Родной 

русский язык 

Тема: «Составление текстов 

разных типов».  Просмотреть 

видеоролик 

https://infourok.ru/videouroki/1

744 

Составить текста – повествование  на 

тему «Мой день».  

lena280281@mail.ru 

4 Литературное 

чтение 

Тема: «И. Козлов. «Вечерний 

звон». И. Левитан.  

«Вечерний звон». 

Учебник стр. 98-99 выразительное чтение 

наизусть. Выслать (видео) учителю на 

почту. 

lena280281@mail.ru 

5 ИЗО Тема: «Всенародный 

праздник – День Победы. 

Образы защитников 

отечества». 

Учебник стр.155-157, творческая работа: 

выполнить эскиз по представлению 

памятника героям Великой 

Отечественной войны 1941– 1945 гг. 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

6  «Познай себя» 

(внеурочная 

Поведение и культура. Этикет. 

 
https://youtu.be/1Zoyup5rA6g  

Ознакомиться с  обучающими роликами. 

Составить схему поведения за столом. 
elena_28_75@mail.ru 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1744
https://infourok.ru/videouroki/1744
https://youtu.be/1Zoyup5rA6g


деятельность)  

https://youtu.be/15EAvAaOrT0  

 

 

https://youtu.be/15EAvAaOrT0

