
4-А класс 
День 

недел
и 

Расписание Телеканал 

"Первый 
Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная школа) 
https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 

https://yandex.ru/efir?stream%20_a
ctive=category&stream%20_catego

ry=ya_lessons&stream_active=cate

gory&stream_category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание на 

электронную почту; через 

социальные сети; 

мессенджеры:Viber, 

WhatsApp 

ПН 

06.04 

Литературное чтение    http://www.wallsgeneration.ru/images/origina

l/loshadi-v-okeane-%5B1280x800%5D-
%5B24527946%5D.jpg 

 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/8

4/730/84730754_large_3324853_ca20755f16
baec208cc02629eaf4864d.gif 

Вн. чт.№ 14 Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане»-
выразительное чтение 

Английский язык    https://www.youtube.com/watch?v=Nsm9mE

gyPTM&list=PLJluULykjGPZ3zZHhUbJAY

19PtFRsRlMJ&index=10&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=pnpR7Q1
Jusk&list=PLJluULykjGPZ3zZHhUbJAY19

PtFRsRlMJ&index=11&t=0s 

Д/з: ответить на вопросы по 

сказке стр. 144-115 

Математика    http://rusfolder.com/32474579 

 http://festival.1september.ru/articles/623472/ 

Решить задачу с.64 № 258, 

№ 263(в,н)- решить примеры 

на порядок действий 

Технология    https://infourok.ru/tehnologiya-klass-tema-
vesennie-cveti-3611328.html 

Доделать поделку «Весенние 
цветы» - ландыши. 

Физкультура    https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=361&v=jwed9e7plZY&feature=emb_logo 

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

3hYvfZdqY 
https://www.youtube.com/watch?v=85PnQp

OwUvU 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZg

uYY 

Выполнение комплекса 

утренней гигиенической  

гимнастики каждый день. 

ВТ 
07.04 

Литературное чтение    http://i025.radikal.ru/1106/89/b1eb2efd1b96.j
pg 

 http://detsad-kitty.ru/uploads/posts/2010-

02/1265293578_2.jpg 

С.142 Проверим себя. 
Написать мини-сочинение 

«Моя малая Родина» 

Музыка    https://www.youtube.com/watch?v=fTrFc0kr

KqU 
https://www.youtube.com/watch?v=Xn_fZ7k

l01A 

 

Математика    http://rusfolder.com/32474579 

.http://math.all-tests.ru/node/403 

http://festival.1september.ru/articles/623472 

Решить задачу- с.65 № 267,  

№ 269 –решить уравнения. 

Русский язык    https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/37954-
konspekt-uroka-1-i-2-spryazhenie-glagolov-

4-klass.html 

Упражнение 176 с.86  в 
учебнике 

Окружающий мир    http://download8.proshkolu.ru 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-mir/metodicheskaya-
razrabotka-uroka-po-teme-stranicy-istorii-xix 

Учебник, с. 122–126. 

Ответить на вопросы рубрики 

«Проверь себя» 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=jwed9e7plZY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=jwed9e7plZY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=e-3hYvfZdqY
https://www.youtube.com/watch?v=e-3hYvfZdqY
https://www.youtube.com/watch?v=85PnQpOwUvU
https://www.youtube.com/watch?v=85PnQpOwUvU
http://rusfolder.com/32474579


СР 

08.04 

Русский язык     

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/37954-

konspekt-uroka-1-i-2-spryazhenie-glagolov-

4-klass.html 

С.88 правило. Проспрягать 

глаголы - верну, спешу. 

Выделить окончания  

глаголов. 

Математика     http://rusfolder.com/32474579 С.66 № 27(1 столбик), № 273 
– решить задачу. 

Физкультура    https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=361&v=jwed9e7plZY&feature=emb_logo 

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

3hYvfZdqY 
https://www.youtube.com/watch?v=85PnQp

OwUvU 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZg

uYY 

Выполнение комплекса 

утренней гигиенической  

гимнастики каждый день. 

Английский язык    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=116
65229396393652273&from=tabbar&reqid=1

586195905897165-

208647589762404292100141-vla1-3477-

V&suggest_reqid=143298928156698741559
398533630401&text=alton+towers 

Д/з: выполнить упр. 2, стр. 
117 

Изобразительное 

искусство 

   https://www.youtube.com/watch?v=uow1MK

0CzMY 

Закончить рисунок 

ЧТ 

09.04 

Русский язык    https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/37954-

konspekt-uroka-1-i-2-spryazhenie-glagolov-

4-klass.html 

С. 89,90 правило, с.91 

Упр.188 Вставить 

пропущенные буквы, 
выделить окончания 

глаголов, указать над 

глаголами  спряжение. 

Основы светской этики    https://infourok.ru/podborka-situaciy-dlya-

obsuzhdeniya-s-detmi-let-2721630.html   

 

Литературное чтение    http://bibliograph.ru/Perevod/Bulychev.jpg 
http://lib.aldebaran.ru/books/bulychev_kir/bul

ychev_kir_osechka67/cover.jpg 

http://chubatyj.ru/images/articles/kir_bulyche

v_01.jpg 
http://lib.aldebaran.ru/books/bulychev_kir/bul

ychev_kir_devochka_s_zemli_sborni 

k/cover.jpg 

Прочитать один из рассказов 
об Алисе (по выбору 

учащихся). 

Окружающий мир    http://download8.proshkolu.ru 

http://zvukoff.ru/song/1533543 

Учебник, с. 127–133. 

Ответить на вопросы рубрики 
«Проверь себя». 

Выполнитьзадание 1 

ПТН 

10.04 

Физкультура    https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=361&v=jwed9e7plZY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=e-
3hYvfZdqY 

https://www.youtube.com/watch?v=85PnQp

OwUvU 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZg
uYY 

Выполнение комплекса 

утренней гигиенической  

гимнастики каждый день. 

Русский язык    https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/37954- Записать в тетрадь 5 глаголов 



konspekt-uroka-1-i-2-spryazhenie-glagolov-

4-klass.html 

1 спряжения и 5 глаголов 2 

спряжения настоящего 

времени с безударными 

личными окончаниями . 

Математика    http://rusfolder.com/32474579  

Литературное чтение    http://bibliograph.ru/Perevod/Bulychev.jpg 
http://lib.aldebaran.ru/books/bulychev_kir/bul

ychev_kir_osechka67/cover.jpg 

http://chubatyj.ru/images/articles/kir_bulyche

v_01.jpg 
http://lib.aldebaran.ru/books/bulychev_kir/bul

ychev_kir_devochka_s_zemli_sborni 

k/cover.jpg 

http://loadinfo.ru/uploads/posts/2009-
04/1238773681_puteshestvie_alisy.jpg 

С. 150 – 157. Подготовить  
пересказ произведения от 

лица  Алисы. 

 

http://lib.aldebaran.ru/books/bulychev_kir/bulychev_kir_devochka_s_zemli_sborni%20k/cover.jpg
http://lib.aldebaran.ru/books/bulychev_kir/bulychev_kir_devochka_s_zemli_sborni%20k/cover.jpg
http://lib.aldebaran.ru/books/bulychev_kir/bulychev_kir_devochka_s_zemli_sborni%20k/cover.jpg

