
 

Вторник 14 апреля 4-в класс 

№ 

уро-

ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Английский  язык Тема: «На выходных» 

 

Стр. стр. 75-76, упр. №4а AB читать, записать 

перевод в тетрадь 

  

Arik812@yandex.ru 

2 Математика Тема: «Приём   округления   

делителя.    Подбор цифры 

частного  с  помощью  округления 

делителя». 

Стр.103 №1-2, стр. 104 №3-4 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

3 Русский язык. Тема: «Общее представление об 

имени числительном, как части 

речи». 

Стр. 110  упр. № 182, 183, 184, выучить правило. 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

4 Литературное 

чтение 

Тема: «А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Особенности 

литературной сказки.  Герои 

сказки». 

Стр.82-88 читать, характеристику героев 

записать в тетрадь. 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

5 Технология Тема: «Летательный аппарат. 

Изделие: Воздушный змей». 

Стр. 121-124 сделать  воздушного змея. 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

6 «Художествен-

ная мастерская» 

(внеурочная 

деятельность) 

Тема: «Изготовление пасхального 

сувенира» 

 

Выбор и использование современных техник и 

декорирование ими предметов. Эту работу 

сфотографировать, написать свою фамилию и 

выслать учителю на почту 

 

esipova.svetlana2014@yandex.

ru 

 

 



 

 

Среда 15 апреля 4-в класс 

№ 

уро-

ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Русский язык. Тема: «Количественные и 

порядковые числительные, их 

различение по вопросам и 

функциям» 

Стр.111 упр. 185, 186, 187, выучить правило 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

2 Математика Тема: «Приём   округления   

делителя.    Подбор цифры 

частного  с  помощью  округления 

делителя». 

Стр.104 №5, 6, 7, 8  

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

3 Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Бег по 

пересеченной местности. 
https://www.youtube.com/watch?v
=3afhRDBICrM  

Ознакомится с общеразвивающим комплексом 

упражнений №1 и повторить дома 

самостоятельно 

https://www.youtube.com/watch?v=_8oFw__c0jg.  

Фотографии выполнения прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. включительно 

4 Окружающий мир Тема: «После великой войны». Стр. 92-95 читать, отвечать на вопросы. Рабочая 

тетрадь стр. 50 № 1-2 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

5  «Разговор о 

правильном 

питании» 

(внеурочная 

деятельность) 

Тема: «Накрываем праздничный 

стол». 

Выполнить сервировку праздничного стола. 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3afhRDBICrM
https://www.youtube.com/watch?v=3afhRDBICrM
https://www.youtube.com/watch?v=_8oFw__c0jg
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

 

 

Четверг 16 апреля 4-в класс 

№ 

уро-

ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Математика Тема: «Особые случаи умножения 

и деления многозначных чисел» 

 

Стр.105 №1, стр. 106 №2, 3, 7(1). 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

2 Английский  язык Тема: «Прошедшее простое 

время». 

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

задание в тетради 

Arik812@yandex.ru 

3 Русский язык. Тема: «Разряды числительных по 

структуре: простые, сложные и 

составные. Употребление их в 

речи». 

Стр. 112 упр. 188, 189, 191, выучить правило 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

4 Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Беговые 

упражнения для бега по 

пересеченной местности. 

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

Ознакомится с упражнениями 

https://www.trailrunningschool.com/kompleks-
uprazhnenij-dlya-bega-po-peres/, выполнить 

дома. Фотографии о выполнении прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. включительно 

5 Литературное 

чтение 

Тема: «А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Волшебные предметы 

в сказке». 

Стр. 88-93читать, составить план, отражающий 

основные события сказки. 

Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

6  «Шахматы» 

(внеурочная 

деятельность) 

Тема «Ничья. Мат. Отличие мата 

от пата.» 

 Lara.konovalova1980@yandex

.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pvPZhiyvv_I
https://www.youtube.com/watch?v=pvPZhiyvv_I
https://www.trailrunningschool.com/kompleks-uprazhnenij-dlya-bega-po-peres/
https://www.trailrunningschool.com/kompleks-uprazhnenij-dlya-bega-po-peres/
mailto:basketbol.13@yandex.ru
Lara.konovalova1980@yandex.ru
Lara.konovalova1980@yandex.ru


 

 

 

 

Пятница 17 апреля 4-в класс 

№ 

уро-

ка 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail учителя 

 

1 Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Теоретический 

курс учебника стр.138-141 

Отвечаем на вопросы №1, №2 (стр.141). Работу 

выполняем письменно.  

Фотографию ответов прислать на электронную 

почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. включительно 

2 Математика Тема: «Особые случаи умножения 

и деления многозначных чисел». 

Стр. 106, № 6, 7 (2), 1, 2. 

 Выслать (фото) учителю на почту 

lena280281@mail.ru 

3 Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

Тема: «С.Д. Швецов «В старом 

Ростове» 

 

Комментированное чтение. Краткий и близко к 

тексту пересказы. 

lena280281@mail.ru 

4 Литературное 

чтение 

Тема: «А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Волшебные 

помощники в сказке». 

Стр. 78-93 выразительное чтение сказки lena280281@mail.ru 

5 ИЗО Тема: «Русский мотив. 

Весенний пейзаж». 

Стр.150-154, творческая работа: нарисовать 

картину весенней природы в цвете. Выслать 

(фото) учителю на почту 

lena280281@mail.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 

mailto:basketbol.13@yandex.ru


 


