
4 г класс        27.04.2020-30.04.20 

Дата Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

27.04.2020 ИЗО Всенародный праздник – День 

Победы. Образы защитников 

Отечества. 

 

Творческая работа: 

выполнить эскиз по 

представлению (памятника 

героям Великой 

Отечественной войны 1941– 

1945 г) 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Русский 

зык 

Сказуемое – главное слово в 

предложении.   

Учебник упр182,184 tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Математик

а 

Решение примеров и задач по 

пройденным темам  

Учебник стр.100 № 1-4. 

Фото отослать учителю. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Речевая 

практика 

Я на прогулке в парке Видео урок. 

https://youtu.be/fK8V7_2

cW6M.Записать основные 

правила поведения на 

природе. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Читалочка Праздник «Я – настоящий 

читатель!».  

 

Составить рисунок  по 

прочитанной книге. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Физкульту

ра 

Виды ходьбы и бега. 

 

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/wat

ch?v=pLT1ZiVBaK0 . 

Фотографии выполнения 

прислать на электронную 

почту. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Азбука 

безопаснос

ти 

Организация оповещения населения 

о ЧС 

Просмотреть презентацию 

«Оповещение населения о 

ЧС» 

Инфоурок. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

27.04.2020 Коррекция Виды спорта.  

https://chudo-udo.info/onlajn-

krossvordy-dlya-detej/2812-onlajn-

krossvord-vidy-sporta 

 

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с 

материалом. 

elena_28

_75@ma

il.ru   

28.04.2020 Чтение «Позвольте вас пригласить на танец»  

по С. Иванову 

Учебник стр125., 

выразительное чтение, 

отвечать на вопросы после  

текста. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

28.04.2020 Русский 

язык 
Контрольное списывание. 

 

  tihonenk

olub@ya

https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2812-onlajn-krossvord-vidy-sporta
https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2812-onlajn-krossvord-vidy-sporta
https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2812-onlajn-krossvord-vidy-sporta
mailto:elena_28_75@mail.ru
mailto:elena_28_75@mail.ru
mailto:elena_28_75@mail.ru


Весна. 
Наступила весна. Солнце весело 

светит. Поют птицы. Журчат ручьи. 

Прилетели грачи. Из земли 

показалась зелёная травка. Зацвели 

ландыши. На деревьях раскрылись 

почки. Весна – лучшее время 

года! (27 слов). 

Задания. 

1) В 6-ом предложении подчеркнуть 

одной чертой слово, обозначающее 

предмет, двумя чертами слово, 

обозначающее действие предмета, 

волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

2) Из ряда слов следы, следовать, 

идти, наследить выбрать 

родственные слова и выделить в них 

корень. 

 

ndex.ru 

28.04.2020 Математик

а 

Прямоугольник   Учебник стр. 102 № 1-4. 

Фото отослать учителю. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

28.04.2020 Музыка Мастерство музыканта исполнителя. 

 

Симфония №40. В.А. 

Моцарта (фрагмент). 

«Утро» Э. Грига. 

«Патетическая соната» 

Бетховен. Сайт Инфоурок 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

28.04.2020 Умники и 

умницы 

Тренировка внимания.  

 

https://youtu.be/73b3EA-

kRaU 

 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

28.04.2020 Умники и 

умницы 

Конкурс эрудитов. https://youtu.be/-

d50i9XKsYk 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

29.04.2020 Мир 

природы и 

человека 

Как я познаю окружающий мир  Выписать в тетрадь органы 

чувств 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

29.04.2020 Русский 

язык 

Подлежащее – главное слово в  

предложении.  

Учебник  упр 194,195. Фото 

отослать учителю. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

29.04.2020 Математик

а 
Контрольная работа 

I вариант 

Задача 
        В вазе стояли  14 роз и 

6 гвоздик. Сколько  всего цветов 

стояло в вазе? 

Примеры 
14+2      8+7        18-9 

16+4      9+6        17-8 

18+2      4+9        14-6 

13+5      7+7        11-8 

11+6      6+8     15-

Рабочая тетрадь стр. 72-

73.Фото отослать учителю. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

https://youtu.be/73b3EA-kRaU
https://youtu.be/73b3EA-kRaU
https://youtu.be/-d50i9XKsYk
https://youtu.be/-d50i9XKsYk


7                                              

Сравни < , > , = 
8…18                  1 сут…5 ч                 

 8см …1дм 

13… 6                1сут…24 

ч                15см…1дм 

Составь примеры. 
Добавь до 10 числа:     8,   3,   5,   9. 

Начерти 
Начерти один отрезок 

длинною 9 см, а второй на 2 

см короче. 

 

 

29.04.2020 Технология Мягкая игрушка. Заяц.  tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

29.04.2020 Основы 

ЗОЖ 

Кулинарная история. 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SNGSx1Xp5Ro  

 

kozarenk

o.90@lis

t.ru 

29.04.2020 Коррекция Вставьте пропущенное слово в текст 

сказки.  

https://chudo-udo.info/vstavte-

propushchennoe-slovo/2053-vstavte-

propushchennoe-slovo-v-tekst-skazki  

 

ПОВТОРЕНИЕ. elena_28

_75@ma

il.ru 

30.04.2020 Мир 

природы и 

человека 

Здоровье человека Учебник стр 116-119. 

https://youtu.be/tTNwfky

O-Y0Письменно отвечать 

на вопросы «Проверь себя» 

Фото отослать учителю. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

30.04.2020 Физкульту

ра 

Виды ходьбы и бега. 

 

Выполнить комплекс 

утренней зарядки. Ссылка 

https://www.youtube.com/wat

c h?v=BSpxz8yP6-s 

 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

30.04.2020 Русский 

язык 

 

Подлежащее – главное слово в  

предложении. 

Учебник   упр 193,стр 115 

правило 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

30.04.2020 Чтение Проверка техники чтения Учебник стр. 122 

выразительное чтение, 

наизусть. Отослать видео со 

стихом. 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

30.04.2020 ОПК Тема: «Христианин в труде».  Учебник - урок 29 (читать) 

 

tihonenk

olub@ya

ndex.ru 

30.04.2020 В мире 

прекрасног

о 

Выполнение украшений 

Выполнение работы по схеме 

 

Контроль на email 

броши сумочки 

 

stl20091

11@ram

bler.ru 

8961286

5269 
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