
Понедельник 27 апреля 4-в класс 

№ 

уро-

ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Русский язык Тема: «Общее представление о 

предлогах и союзах. Значение 

предлогов и союзов и их роль в 

предложении». 

Учебник стр.121, упр. 207-208,  стр. 122,  упр.  

209, 210. Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

2 Окружающий мир Тема: «Современная Россия.  

Здоровье России». 

Учебник стр. 102-109 читать, отвечать на 

вопросы. Рабочая тетрадь стр. 54-57,  №1,2, стр. 

58-59  № 1, 2. 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

3 ОПК Тема: «Любовь и уважение к 

Отечеству». 

Учебник - урок  30  (читать) lena280281@mail.ru 

4 Музыка Тема: «У колыбели. На свадьбе». Учебник стр.108-115 читать, выучить слова 

песни «Колыбельная  дочери». 

lena280281@mail.ru 

5  «Заниматель-ная 

математика» 

(внеурочная 

деятельность) 

Тема: «Комбинаторные задачи».  Просмотреть видеоролик       
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1061766
9631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%
BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D
0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4
%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0
%B5%D0%B9+1-
4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D
0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wi
zard&parent-reqid=1587740306632301-
1221412273559141630300299-production-app-
host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1 

lena280281@mail.ru 

     

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10617669631740623961&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+1-4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587740306632301-1221412273559141630300299-production-app-host-sas-web-yp-111&redircnt=1587740338.1


Вторник 28 апреля 4-в класс 

№ 

уро-

ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Английский  язык Тема: «Неопределённая форма 

глагола» 

 

стр.82 правило, стр. 82-83 упр. №7 АВ  

выполнить задание в тетради 

  

Arik812@yandex.ru 

2 Математика Тема: «Итоговое повторение за 

курс 4 класса». 

Учебник стр.112- №1,2, 3,4, 5. 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

3 Русский язык. Тема: « Контрольный диктант». 

 

Написать текст под диктовку, пройдя по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5nUp/5j622y145 

Выслать (фото) учителю на почту до 18.00 

lena280281@mail.ru 

4 Литературное 

чтение 

Тема: «М. Лермонтов. Рождение 

стихов.  М. Лермонтов. «Горные 

вершины».  М. Лермонтов. «Дары  

Терека». «Утес», «Бородино». 

Учебник стр. 100-111 выразительное чтение 

 

lena280281@mail.ru 

5 Технология Тема: «Работа  с таблицами. 

Изделие: создание таблицы 
Переплетные работы. 
Изделие:  Книга «Дневник 

путешественника». 

Учебник стр. 134-139- выполнить работу. 

 

lena280281@mail.ru 

6 «Художествен-

ная мастерская» 

(внеурочная 

деятельность) 

Тема: «Изготовление праздничной 

открытки к 9 мая». 

Выбор для решения задачи из различных 

источников, интернет ресурсы и др. базы.  

Готовые изделия фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию 

(фото дом. работы отправить на эл. почту ) 

esipova.svetlana2014@yandex.

ru 

 

 

 



Среда 29 апреля 4-в класс 

№ 

уро-

ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Русский язык. Тема: «Работа над ошибками».  Выполнить работу над ошибками. 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

 

2 Математика Тема: «Контрольная работа». Выполнить контрольную работу: 

1. Реши задачу: 

Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно 

в противоположных направлениях из одного 

города. Скорость автомобиля 60 км/ч, 

мотоцикла – 70 км/ч. Какое расстояние будет 

между ними через 3 часа?  

2. Найди значение выражения.  

(9705 – 48 · 160) : 25 + 4986 =  

3. Сравни.  

2сут ….120 ч.            4 мин 2 сек….42 сек             

          

2500 мм ….25 см      6т 800кг….68ц                       

        

4. Найди площадь прямоугольника, если 

его ширина 16 см, а длина в 6 раз 

больше. 

Выслать (фото) учителю на почту до 18.00 

lena280281@mail.ru 

 

3 Физическая 

культура 

Физическая подготовка и её 

влияние на работу легких и 

сердца. Теоретический курс 

учебника стр.102-103 

Ознакомится с общеразвивающим комплексом 

упражнений (стр.20),  выполнить задание №1 и 

№2. Фотографии выполнения прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

4 Окружающий мир Тема: «Умная сила России. 

Светлая душа России. Начни с 

себя». 

Учебник стр. 110-121 читать, отвечать на 

вопросы. Рабочая тетрадь стр. 66 № 6 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

 

5 ИЗО Тема: «Орнаментальный образ в Учебник стр. 159-166 выполнить творческое lena280281@mail.ru 

mailto:lena280281@mail.ru
mailto:lena280281@mail.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:lena280281@mail.ru
mailto:lena280281@mail.ru


веках. Архитектура Узбекистана.  

Круглый год. 

Эскиз декоративного панно». 

задание 

6  «Разговор о 

правильном 

питании» 

(внеурочная 

деятельность) 

Тема: «Проект на тему «Здоровая 

пища на праздник Пасха»». 

Работа над проектом lena280281@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lena280281@mail.ru


Четверг 30 апреля 4-в класс 

№ 

уро-

ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Математика Тема: «Работа над ошибками. 

Повторение и самоконтроль» 

 

Учебник стр.113 № 9, 10, 11, 14. 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

2 Английский  язык Тема: «На выходных». стр. 85 №3  выполнить задание в тетради Arik812@yandex.ru 

3 Русский язык. Тема: «Повторение изученного. 

Правила правописания». 

Учебник стр. 117-118 упр. 202, 203, 205. 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

4 Физическая 

культура 

Оздоровительное значение 

физической культуры и спорта. 

Ссылка 

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

kOxCjjMB9PU 

Ознакомится с комплексом упражнений для 

развития мышц рук (стр. 38-39), задание 

выполняем без гантель. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

5 Литературное 

чтение 

Тема: «Л. Толстой. «Maman». 

«Ивины». И. Левитан. «Тишина». 

И. Никитин. «Гаснет вечер, даль 

синеет…».  И. Бунин. «Еще 

холодно и сыро». Н. Некрасов 

«Мороз, красный нос.»». 

Учебник стр. 112-125  чтение текстов и 

стихотворений 

 

lena280281@mail.ru 

6  «Шахматы» 

(внеурочная 

деятельность) 

Рокировка. Виды рокировки. 

Ссылка- 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=17159238213685225287&text 

 

 

Lara.konovalova1980@yandex

.ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOxCjjMB9PU
https://www.youtube.com/watch?v=kOxCjjMB9PU
mailto:basketbol.13@yandex.ru
file:///C:/Users/Zver/Desktop/14.04.20-18.04.20/Lara.konovalova1980@yandex.ru
file:///C:/Users/Zver/Desktop/14.04.20-18.04.20/Lara.konovalova1980@yandex.ru

