
Среда 15 апреля 

Предмет Тема (учебник, страница) Задание (тема, страница) Рекомендации родителям Дополнительный материал 

(ссылка) 
Математика Нахождение десятичной 

дроби от числа. 
 

Цель: актуализировать умение находить  дроби от числа. 
Дети должны уметь находить десятичную дробь от числа. 

1. Объяснение. 

Чтобы найти дробь от числа, нужно число разделить на знаменатель и умножить на числитель.  

   от 490= 490 : 7 х 5 =350 

Какая дробь называется десятичной? У которой знаменатель 10,100, 1000.) 

Если один знак после запятой – десятые 

Два знака после запятой – сотые, 

Три знака – тысячные. 

Десятичные дроби от числа  можно найти , заменив их обыкновенными . 

0,2 =  =( сократили)=  

0,25 = = ( сократили на 25) =  

Выписать в тетрадь из рамки  на  с. 142 ( № 416) 

       2. Работа по учебнику 

               С. 141  № 416 (3),  

  Образец:     0,2=  от 45 = 45 : 5 х 1=9 

       3.Домашнее задание 

          С.141 № 415 ( 1,2), 3 группа (1) 

 
География Тема: «Очертание берегов. 

Моря Тихого и Индийского 

океанов. Острова и 

полуострова»» 

Стр. 165-166 читать, 

ответить на вопросы устно 

 

Цель: познакомить 

школьников с очертанием 

берегов морями Северного 

1)Учебник стр. 171 - 173  читать.  

2)Ответить на 2 письменно ( 3 

группа) 

3) Задание № 3  Работа с 

контурной картой. 

Рекомендации родителям! 

После прочтения текста 

параграфа и завершения 

выполнения заданий. Родителям 

задать вопросы стр. 173 по 

изученному материалу . 

 

Задание: 

Показать на карте и называть  

 Моря Тихого и Индийского 

океанов (ученик показывает на 

https://interneturok.ru/lesson/okr
uj-mir/4-klass/priroda-
rossii/morya-ozera-i-reki-rossii 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/morya-ozera-i-reki-rossii
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/morya-ozera-i-reki-rossii
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/priroda-rossii/morya-ozera-i-reki-rossii


Ледовитого и 

Атлантического океанов. 

Островами и 

полуостровами. 

Совершенствовать навыки 

показа географических 

объектов на настенной 

карте. 

карте и называет) 

Чтение Р. Фраерман. «Дикая 

собака Динго, или 

повесть о первой любви». 

1глава 

Тема урока: Р. Фраерман. «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». 1 глава 

Цель: Закрепить навык беглого, осознанного чтения. 

Ход урока: 

1. Прочитать текст про себя, выделяя трудные слова. 

2. Прочитать текст в слух. Разобрать трудные и непонятные слова. 

3. Выделить главную мысль. 

4.  Кратко рассказать о прочитанном. 

5. Выполнить домашнее задание в тетради: 

ответить на вопросы по прочитанному в 1 главе. 
Русский язык Однородные члены предложения распространенные и 

нераспространенные 

Цель – узнать, что такое распространенные и 

нераспространенные однородные члены предложения 

 

Строго по инструкции выполнить упражнение  306 на с. 215.  

Подчеркнуть в каждом из предложений главные и второстепенные 

члены. Ответить на вопросы после предложений. 

 Прочитать вывод на с. 215 

Выполнить упражнение 307 на с. 216. 

3-я группа  - три предложения 
История Тема: «Память о героях 

Отечественной войны 1812 

года» 

 

Цель: 

Формировать преставление 

о героях Отечественной 

войны 1812года 

1)Учебник стр. 229 -230 читать.  

2) Записать тему в тетрадь 

«Память о героях Отечественной 

войны 1812 года» 

3) Записать словарное слово 

«мундир» стр.230 

Какие личные вещи защитников 

отечества  хранятся в музеях?  

4) (3 группа письменно ответить 

на вопрос опираясь на текст 

учебника) 

5) Составить рассказ по 

прочитанной теме  

Рекомендации Родителям! 

После чтения текста параграфа  

на стр. 229 – 230 и выполнения 

письменных заданий. 

Устно рассказать о памятниках, 

сооруженных в честь героев 

Отечественной войны. (опираясь 

на иллюстрации в учебнике на 

стр. 230) 

 



(20 предложений) в тетрадях 

 
Труд д Виды воротников. 

Изготовление 
выкройки отложного 
воротника. Проверка 
правильности 
построения. 

Ознакомить учащихся с 
видами воротников. 

1.Зарисовать в тетраде 
виды воротников. 
2. Сделать описание 
воротников. 

 

Труд м смотри ссылку на сайте    

 

 


