
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО 19:00 КАЖДЫЙ ДЕНЬ  домашние задания, 

проверочные работы, карточки выполнять, фотографировать и отправлять 

мне на электронную почту или WhatsApp. Работа ОБЯЗАТЕЛЬНО должна 

быть подписана (Ф.И.)!!! 

Почта: angleon1982@mail.ru 

WhatsApp: 8(928) 43-76-485  Леонтьева А. Е. 

 

1 неделя 

Предмет Тема Ссылка / ДЗ 

Понедельник 13 апреля 

Математика  Письменное умножение на 

двузначное число. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2017/10/22/prezentat

siya-k-uroku-po-teme-pismennoe-

umnozhenie-na  

Стр.44, №157-160. 

Русский язык  Сочинение по репродукции 

картины И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-sochinenie-po-kartine-

iilevitana-vesna-bolshaya-voda-klass-

968492.html  

Стр.87 упр.178 

Физическая 

культура 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2015/02/09/podvizhnye-

igry     

Учебник 1-4 кл., стр.135-145 

Вторник 14 апреля 

Окружающий 

мир 

  Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории ХIХ века. 

https://www.youtube.com/watch?v=u8D

6AXIL7AM  

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/urok_54_stranitci_istorii_xi

x_veka_razdel_stran_101142.html  

(просмотреть все видеоролики, 

начиная с «истории российского 

бунта»)  

Стр.112-126-пересказ, отв.на вопр 

Русский язык Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Работа над 

ошибками. 

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

R54eTK9A  

Стр.88 выуч. правило; упр.182 

Литературное 

чтение 

И.С.Никитин «Русь». Образ 

Родины в поэ-тическом тексте. 

С.Д.Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к изоб-

ражаемому. 

Презентации: « И.С.Никитин «Русь», 

С.Д.Дрожжин «Родине». 

Стр.128-135выр.читать, отвечать на 

вопросы 

ОРКСЭ Христианская семья. 

Защита Отечества 

Презентация «Христианская семья» 

Уроки 27-28 

Среда 15 апреля 

Математика  Решение задач на нахождение 1) https://infourok.ru/prezentaciya-k-

mailto:angleon1982@mail.ru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/22/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-pismennoe-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/22/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-pismennoe-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/22/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-pismennoe-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/22/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-pismennoe-umnozhenie-na
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-kartine-iilevitana-vesna-bolshaya-voda-klass-968492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-kartine-iilevitana-vesna-bolshaya-voda-klass-968492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-kartine-iilevitana-vesna-bolshaya-voda-klass-968492.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-sochinenie-po-kartine-iilevitana-vesna-bolshaya-voda-klass-968492.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/02/09/podvizhnye-igry
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/02/09/podvizhnye-igry
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2015/02/09/podvizhnye-igry
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=u8D6AXIL7AM
https://www.youtube.com/watch?v=u8D6AXIL7AM
https://урок.рф/library/urok_54_stranitci_istorii_xix_veka_razdel_stran_101142.html
https://урок.рф/library/urok_54_stranitci_istorii_xix_veka_razdel_stran_101142.html
https://урок.рф/library/urok_54_stranitci_istorii_xix_veka_razdel_stran_101142.html
https://www.youtube.com/watch?v=gnTR54eTK9A
https://www.youtube.com/watch?v=gnTR54eTK9A
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-reshenie-zadach-na-nahozhdenie-neizvestnih-po-dvum-raznostyam-1666310.html


неизвестного по двум разностям. 

 

uroku-matematiki-reshenie-

zadach-na-nahozhdenie-

neizvestnih-po-dvum-raznostyam-

1666310.html 

2) https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2015/10/18/res

henie-zadach-na-nahozhdenie-

neizvestnogo-po-dvum 

Стр.45-46, №161-173. 

Русский язык Спряжение глаголов в будущем 

времени. Личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

https://znaika.ru/catalog/4-

klass/russian/Ponyatie-o-spryazhenii-

glagola.-Lichnye-okonchaniya-glagolov-

1-i-2-spryazheniya.html 

Стр.90 упр.186, правило 

Литературное 

чтение 

А.В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Обобщение по разделу «Родина». 

Поэтический вечер. 

https://www.youtube.com/watch?v=b2V

6Qe7gJhs (А.Жигулин, презентация) 

 

Стр.138 выр.читать, отв. на вопросы 

Технология  Самолётостроение. 

Ракетостроение. 

Изделие: «Ракета-носитель». 

Самолётостроение. 

Ракетостроение. 

Изделие: «Воздушный змей». 

https://www.youtube.com/watch?v=co2

TvRStBHg 

Сделать воздушного змея 

Физическая 

культура 

Равномерный бег 5 мин.  

Чередование бега и ходьбы (80м 

бег, 100м ходьба). 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

fizicheskoy-kulture-v-klasse-na-temu-

ravnomerniy-beg-cheredovanie-bega-i-

hodbi-razvitie-vinoslivosti-

1054291.html   

Четверг  16 апреля 

Кубановедение  Наши земляки – гордость 

страны. 

http://kubanovedov.ru/kuban123.php   

доклад по образцу. 

Окружающий 

мир 

Россия вступает в ХХ век. 

Страницы истории 1920—1930- х 

годов. 

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

U20jLUsw  

 

http://www.myshared.ru/slide/1325447/  

Стр.127-139-пересказ 

Математика Алгоритм письменного 

умножения многозначного числа 

на трёхзначное. 

1) https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2014/09/28/pis

mennoe-umnozhenie-na-

trekhznachnoe-chislo 

2) https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-pismennoe-

umnozhenie-na-trehznachnoe-

chislo-2772200.html  

3) Стр. 47-48, №174-184. 

Пятница 17 апреля 

Русский язык Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем  времени.                      

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

ma0Yi0LMY  

Стр.94 выуч. правило; упр.192 (у.) 
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Математика Письменное умножение на 

трехзначное число. 

1) https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2014/09/28/pis

mennoe-umnozhenie-na-

trekhznachnoe-chislo  

2) Стр.49, №185-190. 

Литературное 

чтение 

Проект «Они защищали 

Родину».  Проект «Они 

защищали Родину». 

 Обобщение. 

Стр.139-141, 

подготовка к проекту 

ИЗО Материнство. Мудрость 

старости. Портрет пожилого 

человека. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2013/11/20/portret-mamy-

poetapno 

https://multiurok.ru/files/mudrost-

starosti-1.html 

Нарисовать портрет мамы 

Суббота 18 апреля 

Русский язык  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

будущем  времени. 

https://videouroki.net/video/71-

pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-

okonchanij-gl-v-nast-i-bud-vr.html 

Стр.95 упр.194, 195. 

Математика  Письменное умножение на 

трехзначное число. Закрепление. 

Проверочная работа. 

1) https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2014/09/28/pis

mennoe-umnozhenie-na-

trekhznachnoe-chislo 

2) Стр.50, №191-196. 

Литературное 

чтение 

Оценка достижений. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его 

содержания. 

Стр.142 зад.1-7 

Физическая 

культура 

Равномерный бег 6 мин.  

Чередование бега и ходьбы (80м 

бег, 100м ходьба). Игра «Салки 

на марше» 

https://infourok.ru/urokigra-po-

fizkulture-na-temu-salki-s-marshem-

863777.html 

2 неделя 

Предмет Тема Ссылка / ДЗ 

Понедельник 20 апреля 

Математика  Письменное умножение на 

двузначное и трёхзначное число. 

Решение текстовых задач. 

1) https://uchitelya.com/matematika/

134721-prezentaciya-reshenie-

zadach-4-klass-umk-shkola-

rossii.html 

2) Стр.51, №198-204. 

Русский язык  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

https://videouroki.net/video/71-

pravopisanie-bezudarnyh-lichnyh-

okonchanij-gl-v-nast-i-bud-vr.html 

Стр.97упр.198 

Физическая 

культура 

Равномерный бег 7 мин.  

Чередование бега и ходьбы (90м 

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

=3563618810602472952&parent-reqid 
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бег, 90м ходьба). Игра «День и 

ночь» 

Вторник 21 апреля 

Окружающий 

мир 

Великая война и великая Победа. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

velikaya-voyna-velikaya-pobeda-klass-

935034.html 

Стр.140-146 пересказ., отв. на 

вопросы. 

Литературное 

чтение 

Е.С.Велтистов «Приключения 

Электроника». 

Е.С.Велтистов «Приключения 

Электроника». Герои 

фантастического рассказа. 

Стр.144-149-выразит.чит., отв. на 

вопросы.; 

ОРКСЭ Христианин в труде. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Урок 29, 30 читать, отвечать на 

вопросы 

 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/ork

se/2017/07/30/prezentatsiya-k-uroku-

hristianin-v-trude  

Русский язык Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

Стр.97-98 выуч. правила; упр.199, 200 

Среда 22 апреля 

Математика  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

Стр. 54-56, №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 

15, 17, 18, 20, 22, 23, 24. 

Русский язык Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

Учебник: стр.99 упр.202; учить 

правило.  

Стр.99 упр.201, 203 

Технология  Создание титульного 

листа.Изделие: «Титульный 

лист». 

Работа с таблицами. 

Изделие: работа с таблицами. 

https://ithowto.ru/561-sozdanie-

titulnogo-lista-v-dokumente-word-

2007.html  

Создать тит.лист в формате Word 

Литературное 

чтение 

Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». Особенности фан-

тастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

Стр.150-157 выр.чит., отв. на вопросы 

Физическая 

культура 

Равномерный бег 8 мин.  

Чередование бега и ходьбы 

(100м бег, 80м ходьба). Игра «На 

буксире»,  «Паровозик». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizkulture-ozdorovitelniy-beg-

1286328.html 

Четверг 23 апреля 

Кубановедение  Ты – наследник земли отцов. 

Жизнь дана на добрые дела. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

kubanovedeniya-v-klasse-na-temu-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-velikaya-voyna-velikaya-pobeda-klass-935034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-velikaya-voyna-velikaya-pobeda-klass-935034.html
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https://nsportal.ru/nachalnayashkola/orkse/2017/07/30/prezentatsiya-k-uroku-hristianin-v-trude
https://ithowto.ru/561-sozdanie-titulnogo-lista-v-dokumente-word-2007.html
https://ithowto.ru/561-sozdanie-titulnogo-lista-v-dokumente-word-2007.html
https://ithowto.ru/561-sozdanie-titulnogo-lista-v-dokumente-word-2007.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-ozdorovitelniy-beg-1286328.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-ozdorovitelniy-beg-1286328.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-ozdorovitelniy-beg-1286328.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-kubanovedeniya-v-klasse-na-temu-nasledniki-zemli-otcov-1892375.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-kubanovedeniya-v-klasse-na-temu-nasledniki-zemli-otcov-1892375.html


(проектная работа). nasledniki-zemli-otcov-1892375.html  

Окружающий 

мир 

Страна, открывшая путь в 

космос. 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okr

uzhayuschii-

mir/2013/01/14/prezentatsiya-k-uroku-

strana-otkryvshaya-put-v-kosmos  

Стр.147-152-пересказ, отв. на 

вопросы 

Математика  Контрольная работа  по теме:     

«Умножение на двузначное и   

трехзначное число».  

Задание по карточке. Повторить  

таблицу умножения. 

Пятница 24 апреля 

Русский язык Контрольное списывание  Выписать с15лов из словаря.  

С одним из них сделать звуко-

буквенный разбор. 

Математика  Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Письменное деление на 

двузначное число. 

1) https://www.youtube.com/watch?

v=Xw2YNfEn7VY  

2) Стр.57, №206-210. 

ИЗО Мудрость старости. Мимика. 

Сопереживание. 

https://multiurok.ru/files/mudrost-

starosti-1.html 

Нарисовать портрет бабушки 

Литературное 

чтение 

Обобщающий урок 

«Путешествие по стране 

Фантазии». 

Оценка достижений. 

Стр.158 зад.1-8 

Суббота 25 апреля 

Русский язык Способы определения 1 и 2 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

Учебник: стр.100-101 упр.204, 208; 

учить правило 

Математика  Письменное деление с остатком 

на двузначное число. 

Закрепление. 

1) https://infourok.ru/videouroki/157

9  

2) Стр.58, №211-218 

Литературное 

чтение 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его 

содержания. 

Стр.159 

Читать книги зарубежных писателей 

(Г.Х.Андерсен, Марк Твен и др.) 

Физическая 

культура 

Кросс 1км- учет.  Игра 

«Охотники и зайцы».  

Гимнастика для глаз 

Учебник 1-4 кл., стр.37-41 

3 неделя 

Предмет            Тема Ссылка / ДЗ 

           Понедельник 27 апреля 

Русский язык Возвратные глаголы (общее 

представление) 

Правописание  возвратных 

глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

У. с. 102 выуч. правило с. 102 упр. 

211, 212 ( разборы) 
https://znaika.ru/catalog/4-

klass/russian/Vozvratnaya-forma-glagola.-

Pravopisanie-glagolov-s--tsya%2C--tsya.html 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-kubanovedeniya-v-klasse-na-temu-nasledniki-zemli-otcov-1892375.html
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayuschii-mir/2013/01/14/prezentatsiya-k-uroku-strana-otkryvshaya-put-v-kosmos
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayuschii-mir/2013/01/14/prezentatsiya-k-uroku-strana-otkryvshaya-put-v-kosmos
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayuschii-mir/2013/01/14/prezentatsiya-k-uroku-strana-otkryvshaya-put-v-kosmos
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayuschii-mir/2013/01/14/prezentatsiya-k-uroku-strana-otkryvshaya-put-v-kosmos
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=Xw2YNfEn7VY
https://www.youtube.com/watch?v=Xw2YNfEn7VY
https://multiurok.ru/files/mudrost-starosti-1.html
https://multiurok.ru/files/mudrost-starosti-1.html
https://infourok.ru/videouroki/1579
https://infourok.ru/videouroki/1579
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Vozvratnaya-forma-glagola.-Pravopisanie-glagolov-s--tsya%2C--tsya.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Vozvratnaya-forma-glagola.-Pravopisanie-glagolov-s--tsya%2C--tsya.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Vozvratnaya-forma-glagola.-Pravopisanie-glagolov-s--tsya%2C--tsya.html


Математика Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное число. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2014/03/29/konspekt

-uroka  

стр.59, №219, 220, 225  

Физическая 

культура 

Комплексы дыхательных 

упражнений 

 https://med.wikireading.ru/69735  

Вторник  28 апреля 

Литературное 

чтение 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование его со-

держания. Дж.Свифт «Пу-

тешествие Гулливера». 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/06/29/urok-

literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-

teme-dzh-svift     

Стр.160- 165 выр.читать, письменно 

ответить на вопрос 2 стр.165 

Окружающий 

мир 

Основной закон России и права 

человека. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/11/03/osnovnoy-zakon-rossii-

i-prava-cheloveka   

стр. 156-163 прочитать,   

ответить на вопросы  на стр.163. 

Русский язык Правописание -тся и -ться в 

возвратных глаголах. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/03/10/prezentatsiya-k-

uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse     

Стр.104 правило, упр.220 

ОРКСЭ Святыни православия, ислама, 

буддизма, иудаизма. 

  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2020/04/17/prezentatsiya-

svyatyni-osnovnyh-mirovyh-religiy  

Среда  29 апреля 

 

Русский язык 

Подробное изложение 

деформированного 

повествовательного текста. 

Повторить правило, упр. 224 

Математика 

 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное число. Письменное 

деление многозначного числа на 

двузначное число. Закрепление 

Математический диктант. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2014/06/18/pismenn

oe-delenie-mnogoznachnykh-chisel-na-

dvuznachnoe  

стр. 60-61, №226, 227 (1), 233 

Литературное 

чтение 

 

Дж.Свифт «Путешествие Гул-

ливера». Особое развитие сюже-

та в зарубежной литературе. 

Стр.160-165 составить план и 

пересказывать по плану 

Технология  Создание содержания книги. 

Практическая работа: 

«Содержание». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-poetapnoe-

izgotovlenie-knigi-klass-985311.html  

Создать содержание в формате Word 

Физическая 

культура  

 

Ходьба через препятствия.  Бег 

из различных исходных 

положений с максимальной 

скоростью. Бег 30м. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/c

onspect/169061/  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/03/29/konspekt-uroka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/03/29/konspekt-uroka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/03/29/konspekt-uroka
https://med.wikireading.ru/69735
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/29/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-teme-dzh-svif
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/29/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-teme-dzh-svif
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/29/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-teme-dzh-svif
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/29/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-teme-dzh-svif
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/03/osnovnoy-zakon-rossii-i-prava-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/03/osnovnoy-zakon-rossii-i-prava-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/03/osnovnoy-zakon-rossii-i-prava-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/03/osnovnoy-zakon-rossii-i-prava-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-4-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/04/17/prezentatsiya-svyatyni-osnovnyh-mirovyh-religiy
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/169061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/conspect/169061/


Четверг    30  апреля 

 Кубановедение  

 

Библия. Библиотеки. https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=9985167403200350298&path=wizard

&text=кубановедение+4+класс+библ

ия+библиотеки+презентация  

Подготовить сообщение. 

Математика 

 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное число. 

 

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

=467773952711434683&text  

стр.62, № 239, 245 

Окружающий 

мир 

 

 

Мы – граждане России. Стр. 164-167 прочитать, ответить на 

вопросы письменно «Проверь себя». 

 

4 неделя 

Среда  6 мая 

Русский язык 

 

Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и 

числам. Работа над ошибками. 

Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени. Словарный 

диктант. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-

izmenenie-glagolov-v-proshedshem-

vremeni-po-roda-i-chislam-981371.html   

Стр.110 правило, упр.234 

Математика  Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям.  

Проверочная работа. 

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

=17471242517152626953&text=Решен

ие%20задач%20на%20нахождение%2

0неизвестного%20по%20двум%20раз

ностям.&path=wizard&parent-

reqid=1587771650309589-  

стр.63-64, №248, 254, 259  

Литературное 

чтение 

Дж.Свифт «Путешествие Гул-

ливера». Герои приключенче-

ской литературы 

Стр.166 списать отрывок из текста, 

вставляя пропущенные слова. 

Технология 

 

Переплётные работы. 

Изделие: Книга «Дневник 

путешественника». 

Сделать книгу 

Физическая 

культура 

Встречная эстафета. Бег 30, 60 

метров 

https://marathonec.ru/pravilnaya-

texnika-bega/  

Четверг 7 мая 

Кубановедение  Культурное наследие Кубани. https://infourok.ru/prezentaciya_kulturn

oe_nasledie_kubani.-351389.htm  

Подготовить сообщение. 

 

Математика 

 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное число. 

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

=8842606325280903734&text  

стр.65-66, №266, №269,  270 

Окружающий 

мир  

 

Славные символы России. Стр. 168- 174, отвечать на вопросы  

«Задания для домашней работы» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9985167403200350298&path=wizard&text=кубановедение+4+класс+библия+библиотеки+презентация
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9985167403200350298&path=wizard&text=кубановедение+4+класс+библия+библиотеки+презентация
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-izmenenie-glagolov-v-proshedshem-vremeni-po-roda-i-chislam-981371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-izmenenie-glagolov-v-proshedshem-vremeni-po-roda-i-chislam-981371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-izmenenie-glagolov-v-proshedshem-vremeni-po-roda-i-chislam-981371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-na-temu-izmenenie-glagolov-v-proshedshem-vremeni-po-roda-i-chislam-981371.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17471242517152626953&text=Решение%20задач%20на%20нахождение%20неизвестного%20по%20двум%20разностям.&path=wizard&parent-reqid=1587771650309589-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17471242517152626953&text=Решение%20задач%20на%20нахождение%20неизвестного%20по%20двум%20разностям.&path=wizard&parent-reqid=1587771650309589-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17471242517152626953&text=Решение%20задач%20на%20нахождение%20неизвестного%20по%20двум%20разностям.&path=wizard&parent-reqid=1587771650309589-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17471242517152626953&text=Решение%20задач%20на%20нахождение%20неизвестного%20по%20двум%20разностям.&path=wizard&parent-reqid=1587771650309589-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17471242517152626953&text=Решение%20задач%20на%20нахождение%20неизвестного%20по%20двум%20разностям.&path=wizard&parent-reqid=1587771650309589-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17471242517152626953&text=Решение%20задач%20на%20нахождение%20неизвестного%20по%20двум%20разностям.&path=wizard&parent-reqid=1587771650309589-
https://marathonec.ru/pravilnaya-texnika-bega/
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Пятница  8 мая 

Русский язык 

 

 

Правописание безударного 

суффикса в глаголах прошедшего 

времени.  Устное составление 

текста на спортивную тему. 

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

=11749642955485504989&parent-

reqid=1587740579691945-

1105833388592234904900242  

Стр.113 правило, упр.240 

Математика  

 

Контрольная работа  по теме: 

«Деление на двузначное  число». 

Карточка  

Литературное 

чтение 

 

Г.-Х.Андерсен «Русалочка». 

Г.-Х.Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/05/11/literaturnoe-

chtenie-rusalochka  

 Стр.167-175 выр.чтение 

ИЗО Герои – защитники. https://youtu.be/2bGkfG-1nyM 

Нарисовать   богатыря. 

5 неделя 

Понедельник 11 мая 

Русский язык 

 

 

Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

Работа по карточке. 

Математика  

 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное число. 

Работа над ошибками. 

https://youtu.be/MQts0IlkR6Q  

стр.72, №280, 283. 

Физическая 

культура 

 

Бег на результат 30,60м. 

Подготовка к выполнению видов 

испытаний ГТО 

https://traingain.org/article/1891-

osobenn 

https://youtu.be/0e_pFZWVJ70тр. 175, 

osti-tehniki-bega-na-dlinnye-distantcii  

Вторник  12 мая 

Русский язык 

 

 

Работа над ошибками. 

Повторение. Обобщение по теме 

«Глагол» Морфологический 

разбор глаголов. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2016/01/17/glagol-

povtorenie-4-klass  

стр.117 упр.249 

Литературное 

чтение 

Г.-Х.Андерсен «Русалочка». 

Деление произведения на части. 

Читать продолжение сказки, 

составить и записать план для 

пересказа. 

Окружающий 

мир 

Такие разные праздники. Стр. 175-179 прочитать. Доклад о 

праздниках. 

https://youtu.be/0e_pFZWVJ70 

 

ОРКСЭ 

 

Основные нравственные заповеди 

православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 

  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2015/03/26/nravstvennye-

zapovedi-v-religiyah-mira   

Среда 13 мая 

Русский язык 

 

 

Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор 

глаголов. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Стр.117 упр.250 

Математика  

 

Письменное деление на 

трехзначное число. 

https://infourok.ru/urok-matematiki-v-

klasse-pismennoe-delenie-na-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11749642955485504989&parent-reqid=1587740579691945-1105833388592234904900242
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11749642955485504989&parent-reqid=1587740579691945-1105833388592234904900242
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11749642955485504989&parent-reqid=1587740579691945-1105833388592234904900242
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11749642955485504989&parent-reqid=1587740579691945-1105833388592234904900242
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/11/literaturnoe-chtenie-rusalochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/11/literaturnoe-chtenie-rusalochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/11/literaturnoe-chtenie-rusalochka
https://youtu.be/2bGkfG-1nyM
https://youtu.be/MQts0IlkR6Q
https://traingain.org/article/1891-osobenn%20https:/youtu.be/0e_pFZWVJ70тр.%20175,%20osti-tehniki-bega-na-dlinnye-distantcii
https://traingain.org/article/1891-osobenn%20https:/youtu.be/0e_pFZWVJ70тр.%20175,%20osti-tehniki-bega-na-dlinnye-distantcii
https://traingain.org/article/1891-osobenn%20https:/youtu.be/0e_pFZWVJ70тр.%20175,%20osti-tehniki-bega-na-dlinnye-distantcii
https://traingain.org/article/1891-osobenn%20https:/youtu.be/0e_pFZWVJ70тр.%20175,%20osti-tehniki-bega-na-dlinnye-distantcii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/17/glagol-povtorenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/17/glagol-povtorenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/01/17/glagol-povtorenie-4-klass
https://youtu.be/0e_pFZWVJ70
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2015/03/26/nravstvennye-zapovedi-v-religiyah-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2015/03/26/nravstvennye-zapovedi-v-religiyah-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2015/03/26/nravstvennye-zapovedi-v-religiyah-mira
https://infourok.ru/urok-matematiki-v-klasse-pismennoe-delenie-na-tryohznachnoe-chislo-424637.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-v-klasse-pismennoe-delenie-na-tryohznachnoe-chislo-424637.html


tryohznachnoe-chislo-424637.html  

Стр.73, №284, 287.  

Физическая 

культура 

 

Правила    предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, 

организация    мест    занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Учебник 1-4 кл., стр.77-81, 91-93 

прочитать. 

Литературное 

чтение  

 

Г.-Х.Андерсен «Русалочка». 

Рассказ о Русалочке. 

Составить рассказ о русалочке по 

плану, предложенному в учебнике на 

стр.193. 

Технология  

 

Переплётные работы. 

Изделие: Книга «Дневник 

путешественника». 

Подготовить  сообщение о каком-

либо виде переплёта и поместить его 

в книжку. 

Четверг 14 мая 

Кубановедение  

 

Музеи - хранители материальной 

и духовной культуры. 

https://infourok.ru/urok-po-

kubanovedeniyu-na-temu-

muzeiihraniteli-materialnoy-i-

duhovnoy-kulturi-2261564.html   

Доклад по теме урока. 

Математика 

 

Письменное деление на 

трехзначное число. Закрепление. 

Деление с остатком. 

Математический диктант. 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-

po-matematike-klass-na-temu-

pismennoe-delenie-na-dvuhznachnoe-

chislo-1892209.html  

Стр.74, №291, 295. 

Окружающий 

мир 

 

Путешествие по России  

(по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири). 

Стр. 180-185 доклад. 

Пятница  15 мая 

Русский язык 

 

 

Работа над ошибками. 

Повторение. Язык. Речь. Текст. 

https://multiurok.ru/files/povtorieniie-

iazyk-riech-tiekst.html  

Стр.123 упр.260 

Математика  

 

Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и название 

геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. Проверочная работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/  

Стр. 75, №300, 304, 305. 

Литературное 

чтение 

 

Г.-Х.Андерсен «Русалочка». 

Характеристика героев. 

https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/in

teraktivnyj_test_po_skazke_g_kh_ander

sena_rusalochka/391-1-0-65166 

Письменно ответить на вопрос 3 

стр.193 учебника 

ИЗО Юность и надежды. https://yandex.ru/images/search?text=ю

ность%20и%20надежды.4%20класс%

20изо%20детские%20рисунки&stype

=image&lr=119167&source=wiz  

Рисунок «Юность надежды» 

Суббота 16 мая 

Русский язык 

 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение и словосочетание. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-klass-na-temu-

povtorenie-predlozhenie-i-

https://infourok.ru/urok-matematiki-v-klasse-pismennoe-delenie-na-tryohznachnoe-chislo-424637.html
https://infourok.ru/urok-po-kubanovedeniyu-na-temu-muzeiihraniteli-materialnoy-i-duhovnoy-kulturi-2261564.html
https://infourok.ru/urok-po-kubanovedeniyu-na-temu-muzeiihraniteli-materialnoy-i-duhovnoy-kulturi-2261564.html
https://infourok.ru/urok-po-kubanovedeniyu-na-temu-muzeiihraniteli-materialnoy-i-duhovnoy-kulturi-2261564.html
https://infourok.ru/urok-po-kubanovedeniyu-na-temu-muzeiihraniteli-materialnoy-i-duhovnoy-kulturi-2261564.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-matematike-klass-na-temu-pismennoe-delenie-na-dvuhznachnoe-chislo-1892209.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-matematike-klass-na-temu-pismennoe-delenie-na-dvuhznachnoe-chislo-1892209.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-matematike-klass-na-temu-pismennoe-delenie-na-dvuhznachnoe-chislo-1892209.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-matematike-klass-na-temu-pismennoe-delenie-na-dvuhznachnoe-chislo-1892209.html
https://multiurok.ru/files/povtorieniie-iazyk-riech-tiekst.html
https://multiurok.ru/files/povtorieniie-iazyk-riech-tiekst.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_g_kh_andersena_rusalochka/391-1-0-65166
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_g_kh_andersena_rusalochka/391-1-0-65166
https://easyen.ru/load/chtenie/4_klass/interaktivnyj_test_po_skazke_g_kh_andersena_rusalochka/391-1-0-65166
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B.4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=119167&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B.4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=119167&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B.4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=119167&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B.4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=119167&source=wiz
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-na-temu-povtorenie-predlozhenie-i-slovosochetanie-klass-shkola-rossii-3004980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-na-temu-povtorenie-predlozhenie-i-slovosochetanie-klass-shkola-rossii-3004980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-na-temu-povtorenie-predlozhenie-i-slovosochetanie-klass-shkola-rossii-3004980.html


slovosochetanie-klass-shkola-rossii-

3004980.html   

Стр.125 упр.265 

Физическая 

культура 

Прыжок в длину способом согнув 

ноги. Тройной прыжок с места 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2016/03/30/pryzhok-v-

dlinu-sposobom-sognuv-nogi  

Математика  

 

Куб: вершины, грани, рёбра куба. 

Развёртка куба. Изготовление 

модели куба. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/201

7/08/06/izgotovlenie_razvertki_kuba.pp

tx  

Стр. 76, №312, 314. 

Литературное 

чтение 

 

Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Особенности 

повествования. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya

-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-

klasse-tema  

Стр.194-200 читать, выполнить 

задания 5 - 7 на стр.200 

6 неделя 

Понедельник 18 мая 

Русский язык 

 

Предложение и словосочетание. 

Лексическое значение слова. 

https://videouroki.net/razrabotki/urok-

russkogho-iazyka-v-4-klassie-slovo-

slovosochietaniie-priedlozhieniie.html   

Стр.126 упр.269 

 

Математика  Контрольная работа по теме:  

«Письменное деление на  

трехзначное число». 

Карточка  

Физическая 

культура 

 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Прыжки через набивные 

мячи.  П/игра 

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

=5671733058019521848&text=Прыжо

к%20в%20высоту%20с%20прямого%

20разбега.%20Прыжки%20через%20

набивные%20мячи.%20П%2Fигра&p

ath=wizard&parent-

reqid=1587767676720439-

1346600121485746436700151-

production-app-host-vla-web-yp-

285&redircnt=1587767699.1  

Вторник 19 мая 

Русский язык 

 

 

Итоговый контрольный диктант. Выписать из словаря 12-15 слов, с 

одним из них сделать звуко-

буквенный разбор 

Литературное 

чтение 

 

Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сравнение героев, их 

поступков. 

Составить план пересказа. 

Окружающий 

мир  

 

Путешествие по России (по 

Уралу, по северу европейской 

России). 

Стр. 186-193, доклад. 

ОРКСЭ 

 

Российские православные, 

исламские, буддийские, светские 

семьи. 

http://900igr.net/prezentacija/religii-i-

etika/orkse-v-4-klasse-53824.html  

Среда 20 мая 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-na-temu-povtorenie-predlozhenie-i-slovosochetanie-klass-shkola-rossii-3004980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-na-temu-povtorenie-predlozhenie-i-slovosochetanie-klass-shkola-rossii-3004980.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/03/30/pryzhok-v-dlinu-sposobom-sognuv-nogi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/03/30/pryzhok-v-dlinu-sposobom-sognuv-nogi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/03/30/pryzhok-v-dlinu-sposobom-sognuv-nogi
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/08/06/izgotovlenie_razvertki_kuba.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/08/06/izgotovlenie_razvertki_kuba.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/08/06/izgotovlenie_razvertki_kuba.pptx
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://videouroki.net/razrabotki/urok-russkogho-iazyka-v-4-klassie-slovo-slovosochietaniie-priedlozhieniie.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-russkogho-iazyka-v-4-klassie-slovo-slovosochietaniie-priedlozhieniie.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-russkogho-iazyka-v-4-klassie-slovo-slovosochietaniie-priedlozhieniie.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5671733058019521848&text=Прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега.%20Прыжки%20через%20набивные%20мячи.%20П%2Fигра&path=wizard&parent-reqid=1587767676720439-1346600121485746436700151-production-app-host-vla-web-yp-285&redircnt=1587767699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5671733058019521848&text=Прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега.%20Прыжки%20через%20набивные%20мячи.%20П%2Fигра&path=wizard&parent-reqid=1587767676720439-1346600121485746436700151-production-app-host-vla-web-yp-285&redircnt=1587767699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5671733058019521848&text=Прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега.%20Прыжки%20через%20набивные%20мячи.%20П%2Fигра&path=wizard&parent-reqid=1587767676720439-1346600121485746436700151-production-app-host-vla-web-yp-285&redircnt=1587767699.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5671733058019521848&text=Прыжок%20в%20высоту%20с%20прямого%20разбега.%20Прыжки%20через%20набивные%20мячи.%20П%2Fигра&path=wizard&parent-reqid=1587767676720439-1346600121485746436700151-production-app-host-vla-web-yp-285&redircnt=1587767699.1
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Русский язык 

 

 

Состав слова. Корень. Анализ 

контрольного диктанта. 

Повторение. 

Состав слова. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-sostav-slova-klass-

737208.html  

Стр.132 упр.286  

Математика  Пирамида: вершины, грани, рёбра 

пирамиды. Развёртка куба. 

Изготовление модели пирамиды. 

Работа над ошибками. 

https://yandex.ru/video/search?text=Изг

отовление%20модели%20пирамиды.

&path=wizard&parent-

reqid=1587896474040711-

341375778397149747000251-

prestable-app-host-sas-web-yp-

88&filmId=13417374760594362840  

Стр. 77, №316, 318. 

Физическая 

культура 

 

Прыжок в длину способом согнув 

ноги, в высоту-учет. Игра 

«Прыжки по полосам». 

Подготовка к выполнению видов 

испытаний ГТО 

https://infourok.ru/konspekt-po-

fizicheskoy-kulture-na-temu-

podvizhnie-igri-klass-2514407.html  

Литературное 

чтение  

 

Сельма Лагерлёф «Святая ночь». Стр.201-208 читать, письменно 

ответить на вопрос 4 стр.208 

Технология Итоговый урок. 

Выставка работ. 

Фото своих работ. 

Четверг 21 мая 

Кубановедение  Я как хранитель духовного 

наследия Кубани, 10 заповедей. 

Защита проектов. 

Проект  

Математика  

 

Нумерация. Выражения и 

уравнения. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2019/08/20/numerat

siya-vyrazheniya-i-uravneniya-

obobshcheniya 

Окружающий 

мир  

 

Путешествие по России  (по 

Волге, по югу России).  

Проверим себя и оценим свои 

достижения. Итоговая 

проверочная работа. 

Стр. 193-203, прочитать.  

Работа по карточке. 

Пятница 22мая 

Русский язык 

 

 

Контрольное списывание Стр.132 упр.287 

Математика  

 

Арифметические действия: 

сложение и вычитание.       

Проверочная работа. 

Карточка  

Литературное 

чтение 

Сельма Лагерлёф «В Назарете». https://pochemu4ka.ru/load/russkij_jazy

k_i_literatura/prezentacii/prezentacija_q

uot_v_nazarete_quot/172-1-0-1634  

Стр.209-216читать, отвечать на 

вопросы на стр.216 

ИЗО Искусство народов мира 

(обобщение темы). 

https://youtu.be/ns8L0g9jl3U 

рисунок  народов мира  
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Суббота 23 мая 

Русский язык 

 

 

Части речи. Имя 

существительное. 

Части речи. Имя 

существительное.     

Словарный диктант. 

https://videouroki.net/razrabotki/priezie

ntatsiia-imia-sushchiestvitiel-noie-4-

klass.html  

Стр.136упр.297 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча из 

положения стоя грудью в 

направлению метания; на 

заданное расстояние. Игра: 

«Точно в цель» 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/06/25/konspekt-

uroka-1-klass-brosok-malogo-myacha  

Математика  

 

Арифметические действия: 

умножение и деление. 

Порядок выполнение действий. 

https://nauka.club/matematika/poryadok

-dejstvij-pravila-ocherednosti.html  

Стр. 82-83, № 6, 7, 13. 

Литературное 

чтение 

Сельма Лагерлёф «Святое 

семейство». 

http://900igr.net/prezentatsii/prazdniki/

Prazdnovanie-Rozhdestva/010-Selma-

Lagerlef.html  

Письменно ответить на вопросы 1-2 

7 неделя 

Понедельник  25 мая 

Русский язык 

 

Части речи. Имя прилагательное. 

Части речи. Глагол 

https://infourok.ru/urok_po_russkomu_

yazyku_i_prezentaciya_na_temu_imya_

prilagatelnoe_kak_chast_rechi_4_klass-

333599.htm   

Стр.139 упр.307 

Математика  Итоговая контрольная работа. 

 

Карточка  

Физическая 

культура 

 

Метание мяча на заданное 

расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5х1,5) с 

расстояния 4-5 метров, на 

дальность отскока от пола и от 

стены. Игра «Точный расчет» 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-

sporta/metanie-miacha/  

Литературное 

чтение  

Обобщение по разделу «Зару-

бежная литература». 

Нарисовать рисунок к  одному из 

произведений раздела.  

Вторник 26 мая 

Русский язык   Части речи. Местоимение и 

наречие.  

Повторение о частях речи. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2015/11/05/prezentatsiya-k-

uroku-russkogo-yazyka-mestoimenie-

kak  

Стр.141 упр.312 

Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу «Зару-

бежная литература». 

Нарисовать рисунок к  одному из 

произведений раздела.  

Окружающий 

мир 

Презентация проектов (по 

выбору). 

Проект  

ОРКСЭ 

 

Отношение к труду и природе в 

православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике. 

http://www.myshared.ru/slide/695923/ 

 https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

po-orkse-na-temu-buddizm-

drevneishai.html  
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Среда 27 мая  

(по расписанию понедельника) 

Русский язык Состав слова. 

 

Карточка  

Математика  

 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

https://videouroki.net/razrabotki/gieomi

etrichieskiie-fighury-i-

ghieomietrichieskiie-vielichiny.html  

Работа по карточке. 

Физическая 

культура  

 

Бросок набивного мяча (1 кг) 

двумя руками от груди вперед-

вверх, из положения стоя ноги на 

ширине плеч. Метание малого 

мяча на дальность. 

https://docplayer.ru/29705766-5-

brosok-nabivnogo-myacha-vesom-i-kg-

iz-za-golovy-dvumya-rukami-

stoya.html  

Четверг 28 мая  

(по расписанию понедельника) 

Русский язык Состав слова. Корень. Стр.143 упр.321 

Математика  

 

Решение задач.          

Решение задач изученных видов. 

https://infourok.ru/reshenie-zadach-

izuchennih-vidov-2367539.html  

Тест. 

Физическая 

культура  

 

Метание мяча в цель и на 

дальность – зачет. Подготовка к 

выполнению видов испытаний 

ГТО 

Учебник 1-4 кл., стр.35-36,83-85 

Пятница 29 мая 

 (по расписанию субботы) 

Русский язык 

 

Звуки и буквы. Повторять словарные слова 

Математика  

 

Обобщающий урок. Повторять таблицу умножения  

Литературное 

чтение 

 

Оценка достижений. Чтение художественной литературы 

из «Списка  книг, рекомендованных 

для летнего чтения» 

Физическая 

культура 

Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/c

onspect/194605/  
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