
Понедельник 20 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 
Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 
Математика  

 
Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс  

Часть 2 

Стр. 95 – 97. 

Цель. Формировать вычислительный навык. 
1.Гимнастика для пальцев рук. 

 2.Устно реши примеры:  

16 - 4= 

12 - 9= 

20 – 18= 

3.Устно найди лишнее число, объясни свой выбор: 8,12,5, 16 . 

4.Устно составь задачу по краткой записи: 
 Яблок – 18кг. 

Груш -? на 9кг меньше, чем  

II. Объяснение мат-ла. 

1.Запиши пример столбиком. 

32 – 18 = 

2.Сначала вычти единицы: 

из 2ед. нельзя вычесть 8 ед., возьми 1дес. из 3дес. (чтобы не забыть про них, поставь точку над 

десятками). 

 1дес. – это 10ед., да ещё было 2 ед., всего стало 12ед. 

Выполни вычитание: 12 ед. – 8ед = 4 ед., запиши полученное число (4) под единицами; 

3.Затем вычти десятки: было 3дес взяли 1дес., осталось 2дес. 

Выполни вычитание: 2дес – 1дес = 1дес., запиши полученное число 1 под десятками; 

4.Прочитай, чему равна разность (число под чертой). 

III.  Объясни родителям, как ты будешь выполнять. 

      73 – 46 =           78 – 59 =  

IV.Выполни самостоятельно примеры. 

         42 – 23 =              74 – 17 = 

V. Задача.  
Стр. 107, № 10 (2).  

1.Читает ребёнок про себя сам-но. 

2.Читают родители. 

3.Дети отвечают на вопросы. 

О чём идёт речь в задаче? 

Что продавали в киоске? 



Сколько журналов было в киоске? 

Сколько журналов продали до обеда? 

По сколько журналов продали после обеда? 

5. Краткая запись задачи 
  А) Что нам надо для того чтобы записать краткую запись?  

Б) Как мы найдём ключевые слова? 

В) Назовите первую цифровую данную?  

Г) Ключевое слово какое? (было) 

Д) Назовите вторую цифровую данную?  

Е) Какое ключевое слово возьмем?  

Ж) Каким словом на краткой записи обозначим вопрос задачи? 

Пересказать задачу по краткой записи. 

Сможем ответить сразу на главный вопрос задачи?        

Почему?   

Каким действием узнаем?  

Затем сможем узнать сколько стало в киоске?  

Каким действием?  

Было – 92 ж. 

Продали до обеда – 24ж. 

Продали после обеда – 39 ж. 

Стало - ? ск. 

1) 24 ж. + 39 ж.  =          ж.(??????) 

2) 92 ж -         ж =         ж. 

Ответ: 

Д/З стр. 108, № 13 (1ст, 2 примера) 

 

Физкультура Развитие 
двигательных 
качеств 

Цель: укрепление мышц верхних и нижних конечностей, мышц спины, пресса  для сохранение и 
укрепление здоровья. 
Разминка: 
Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1. Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо, вперед, назад -  8 раз 

2. Ноги на ширине плеч, руки к плечам, вращение плечевых суставов вперед, назад -8 раз 

3. Упражнение прямыми руками  «Ножницы» -12 раз 

4. Широкая стойка, одна рука на пояс, другая вверх, наклоны влево, вправо – 8 раз 

5. Упражнение «Мельница» 8 раз 



6. Приседания , руки на пояс -8 раз 

ОФП 
1. Медленный бег на месте 1 мин 

2. Выпады правой, левой ногой – 10 раз 

3. Отжимание мальчики -8 раз, девочки -6 раз 

4. Пресс мал 20 раз по 2 подхода (в итоге 40 раз с отдыхом), дев15 раз по2 подхода (в итоге 30 

раз с отдыхом) 

5. Планка 30 сек по 2 подхода, руки в логтях согнуты, ноги на носках, корпус прямой не 

провисает. 

Речевая 

практика 

Извините меня… 

С.В. Комарова 

Речевая практика 

4 класс 

 

Цель: обыгрывание возможных диалогов, содержащих извинения.   

 

Вспомните: 
- какие вежливые слова вы знаете? 

-прочитай рассказ, подумайте какие вежливые слова нужно вставить в текст. 

Ване нужно доехать до дома на автобусе. В автобусе он сел у окна и с удовольствием стал 

рассматривать улицу. Вдруг в автобус вошла женщина с маленьким ребенком на руках. Ваня встал и 

сказал: «Садитесь …». Женщина тоже была вежливая. Она поблагодарила Ваню и сказала ему …   . 

Вдруг автобус неожиданно остановился. Ваня не держался за поручень и упал на стоящего впереди 

мужчину. Мужчина хотел рассердиться и сказал Ване, что надо держаться, но Ваня быстро сказал 

ему…   . И мужчина улыбнулся и сказал: «Ничего, бывает. Ты сам не ушибся?» 
- Почему мужчина не рассердился на Ваню, а даже улыбнулся? 

Он сказал ему: «Извините»  

- когда мы произносим это слово? 

 
- Когда мы причинили неприятность человеку, случайно обидели его. Поняли, что поступили 

неправильно. 

-. Что вы при этом говорите? 

(Извини (те) пожалуйста, прости (те) пожалуйста, я не хотел вас обидеть). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассмотри рисунок и сажи, что не так на рисунки? 

 Что должны сделать дети? 

 Должны ли извинится? 

Прочитайте стихотворение Юсупова «Простите». 

 

Папа разбил драгоценную вазу. 

Бабушка с мамой нахмурились сразу. 

Но папа нашелся: взглянул им в глаза 

И вежливо, тихо «простите» сказал. 

И мама молчит, улыбается даже: 

«Мы купим другую. Есть лучше в продаже…» 

«Простите» - казалось бы, что в нем такого? 

А вот ведь какое волшебное слово! 

Можно использовать для извинения слово «простите». 
- А всегда ли вы помните об этих словах? 
- Вспомните истории, когда вам приходилось извиняться.  

- Помогло ли вам это волшебные слова? 

Расскажите одну историю родителям. 

Д/З. Нарисуйте рисунок к стихотворению «Простите» 

Трудовое 

обучение 
Изготовление 

вешалки 

Л.А. Кузнецова 

Я.С. Симукова 

Технология  

Ручной труд 4 

Цель. Изготовление и вешалки. 

Вешалка – приспособление для хранения одежды в подвешенном состоянии. Петля, пришитая к 

платью для вешания. Для  её изготовления используют тесьму или другой материал. 

 



класс 

        
 

Вспомни для чего нужны вешалки.. 

                                
 

Для работы понадобится следующие материалы и инструменты: ткань   12  х  6см, нитки, игла, 

булавка, ножницы, бумага, линейка, портновский мел.    

Вспомни как надо подготовить своё рабочее место. Правильно разложи все необходимые материалы и 

инструменты.  

Т/Б при работе с ножницами. 

            
Т/Б при работе с иглой 

              



Практическая работа по изготовлению и пришиванию вешалки. 

 

                                        
                                                                                                

                                                         
 Смирнов Дмитрий пришивание вешалки. 

 

Д.З. доделать работу. 

Психолог Восприятие особых свойств предметов. 

Тема: Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: тяжелый - легкий). 

Цель: 

- формировать у детей понятие о том, что различные предметы и материалы имеют свой вес; 

Покажите ребенку предметы разной тяжести, вначале очень контрастные, например, перышко и стул. Затем покажите 

разнообразные предметы и дайте возможность поднять и оценить вес с помощью следующих действий: поднять одной 

рукой, двумя руками; взвесить на обеих или на одной ладони; взять в руку предмет и, опуская его, наблюдать, как он падает 

— быстро или медленно, что произойдет при соприкосновении с поверхностью. 



 

При этом очень важно объяснять в речи свои действия и те выводы, которые можно сделать. Например, уронить на пол 

книгу и тетрадный лист, затем спросить у ребенка: 

Как упала книга? (Быстро, с шумом, резко, сразу вниз.) 

Как упал тетрадный лист? (Медленно, плавно, бесшумно при соприкосновении с полом.) 

 

Почему так получилось? (Предлагаем детям взвесить на ладонях книгу и лист.) 

 

Что мы можем сказать о весе этих предметов? 

 

Дидактическая игра 

«Чем различаются?» 

Предложите ребенку сравнить, взвесив на руке, и определить, какой предмет легче, какой тяжелее при существенной 

разнице в весе: книга и карандаш, камень и лист бумаги, воздушный шар и футбольный мяч, перышко и книга, гвоздь и 

семечко. 

 

«Определи вес» 

Определить на глаз: по картинкам с изображением предметов, какой из них самый тяжелый, тяжелый, самый легкий, легкий 

(книга, перо, камень, подушка, шляпа, лист бумаги, пуговица и др.). 

https://s12.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/780763/inx960x640.jpg 
 

Вторник 21 апреля. 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Русский 

язык 

Связь слов в 

предложении  

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.72 -73. 

Цель. формировать умения устанавливать связь слов в предложении. 

I.Минутка чистописания. 

- Вспомни, посмотри в алфавите как пишется буква К,к, запиши целую строку Кк. 

- запиши в тетрадь слоги: ку, ко, ка, ку, ко, ка, ку, ко, ка…….Целую строку. 

- запиши слова: Курица, колос, Катя, кисть. 

- выбери любое слово, составь с ним предложение, запиши предложение в тетрадь. Вспомни как 

оформляется предложение на письме? 

II. устно.  

Составь из слов предложения 

волк не догнать заяц. 

https://s12.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/780763/inx960x640.jpg


заяц обхитрить волк. 

Прочитай слова в левом столбике. 

Прочитай слова в правом столбике. 

В каком столбике слова не связанны между собой? 

В каком столбике слова связаны между собой?  

Прочитай предложение. 

Стр.72. Прочитай и запомни. 

III. Прочитай. Измени слова по смыслу так, чтобы получилось предложения. Объясни 

родителям как ты делаешь  

Выпустить, Коля, на ,воля, синичка, из, клетка. 

Запиши предложения. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. 

Убери запятые и запиши предложения 

Солнце, греет, ушки, и, гладит, по, макушке. 

IV. стр.72, упр.3. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. - 1пр. 

Д/З. стр.73, упр.5. 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  

Чтение 

 

Обобщающий урок 

по разделу «В мире 

волшебной сказки». 

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.75 - 76 

Цель. Формировать умение читать целыми словами, осознанно. 

Скороговорка. 

Черепашка, не скучая, час сидит за чашкой чая. 

1.Тихо, медленно. 

2.Громче, быстрее 

3. Громко, быстро. 

Как ты думаешь, может ли в реальной жизни черепаха пить чай, тем более из чашки? Кто обычно это 

делает? 
В каких произведениях животные действуют так, как люди? 
Какие сказки ты знаешь? 
А что называют сказкой? Назовите основные признаки (черты) сказки. 
Почему сказки получили такое название?  

Почему люди стали сочинять сказки? 

Закрепление. 



Задание 1. Названия сказок перемешались. Помогите восстановить их. 
«Горшочек феи», «Подарки Хаврошечки», «Сказка о серебряном блюдечке и каше», «У лукоморья 

наливное яблочко». 
Какие сказки являются народными? Авторскими? 
Задание 2. Подберите к сказке «Хаврошечка». иллюстрацию. 
Как относились к Хаврошечке в семье? 
Кто помогал девочке? 
Кто узнал секрет Хаврошечки? Как Триглазке удалось это сделать? 
Можно ли корову из этой сказки назвать волшебной? Почему? 
Какие ещё волшебные элементы этой сказки вы запомнили? 

Задание 3. Сказка о серебряном блюдечке…». 
Назовите волшебные предметы из этой сказки.  

Какой волшебной силой обладал каждый предмет? 
Кому из героев сказки они помогали? 

Задание 4. «Лукоморье». 
Назовите автора этого произведения. 
Выразительно прочитайте стихотворение. 
Какие чудеса описаны в нём? 

Задание 5. «Подарки феи». 
С какими героями вы познакомились на страницах этой сказки? 
Какие подарки от феи получили старшая и младшая дочка? Почему? 
Чему вас научила эта сказка? 
Для какой сказки не оказалось подходящей картинки? 

Д/З. Прочитать любимую сказку и нарисовать к ней иллюстрацию. 
Дима С- прочитать. 

Математика Вычитание    с 

переходом через 

разряд. Вычитание 

однозначного числа 

из двузначного 

числа. 

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 класс 

Цель. Формировать навыки счёта. 

1.Устно реши примеры:  

13-4=          33-6=        17-9=      

 2.Устно составь по примеру задачу реши её: 15д – 8д = 

3. Устно определи какой пример лишний: 

 18 – 3 =         25 – 6 =            16 – 3 = 

 С II.Объяснение мат-ла.  

Подумайте, как выполнить вычитание 25 – 6 письменно. 

Расскажи, родителем как найдешь разность данных чисел: 

-сначала вычти единицы:……; 



Часть 2 

Стр.109 – 111 
-затем определи сколько десятков осталось: ……..; 

-в ответе получилось число … . 

А III. Выполни вычитание столбиком объясни родителям.  

 41  62 

   3_        7_     

 

IV.   Реши самостоятельно примеры. (Запиши их столбиком) 

        42 – 4 =       31 – 8 = 

Смирнов Дмитрий, Семёнов Иван решает по одному примеру. 

V. Задача.  

Стр.110, № 22.  

1.Читает ребёнок про себя сам-но. 

2.Читают родители. 

3.Дети отвечают на вопросы. 

О чём идёт речь в задаче? 

Что делали дворники?  

Сколько было дворников?  

Сколько метров тротуара расчистил первый дворник?  

Сколько метров тротуара расчистил второй дворник?  

Сколько всего метров тротуара надо расчистить дворникам? 

4. Краткая запись задачи. 

 - Что нам надо для того чтобы записать краткую запись?  

 -Как мы найдём ключевые слова?  

 - Назовите первую цифровую данную?  

 - Ключевое слово какое? 

 - Назовите вторую цифровую данную?  

 - Какое ключевое слово возьмем? 

 - Назовите третью цифровую данную?  

 - Какое ключевое слово возьмем? 

 -  Каким словом на краткой записи обозначим вопрос задачи?  

5. Рассказать задачу по краткой записи. 

Сможем ответить сразу на главный вопрос задачи?        

Почему?   

Каким действием узнаем?   



Затем сможем узнать сколько метров тротуара осталось расчистить?  

Каким действием?  

Всего -  90 м 

I дворник – 27 м 

II дворник –  35 м 

Осталось - ? 

1)    м +  м = м (расчистили дворники) 

       2)      м  -  м =  ? м 

Ответ: 

Смирнов Дмитрий, Семёнов Иван решает по одному примеру. 

Д/З. стр. 111, №28 (1 ст) 

Физкультура Дыхательная 
гимнастика 

Цель: Развивать мышцы органов дыхания, диафрагмы,   для профилактики кислородного голодания 
и улучшения работоспособности головного мозга. Укрепить мышцы спины и брюшного пресса. 
Разминка: 
Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 
Все выполняем по 10 раз. 
1. И. п. - руки на пояс, ноги вместе. Круговые вращения головы влево, вправо. 

2. И. п. - Руки к плечам, ноги врозь. Круговые вращения руками вперед, назад. 

3. И. п. - Руки вперед. Круговые вращения руками, вперед, назад. 

4. И. п. - Левая вверху, ноги врозь. Рывки руками. 

5. И. п. - Руки на пояс, ноги врозь. Наклоны влево, вправо. 

6. И. п. - о. с. Приседание, руки на пояс. 

7.И. п. - Присед на левую, правая в сторону на носок. Перекат. 

Дыхательная гимнастика: можно выполнять стоя, сидя на полу, на стуле, на диване- держим спину 
прямо!!!САМОЕ ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ ЗА ДЫХАНИЕМ РЕБЕНКА, ЕСЛИ НАЧАЛ ЧАСТО ДЫШАТЬ ИЛИ 
КРУЖИТЬСЯ ГОЛОВА, УПРАЖНЕНИЯ НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ, И ПРОДОЛЖИТЬ ПОЗЖЕ (ЧЕРЕЗ 15-20 МИН) 



1. Сделали глубокий вдох носом, выдох через рот -6 раз  

2. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук «ААААА»   – 6 раз 

3. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук «Т,т,т»  подставить ладони к 

лицу, чтобы чувствовать теплый выход воздуха – 6 раз 

4. Сделали глубокий вдох,  упр «Насос» качаем колесо 

5. Сделали глубокий вдох, закрываем одну ноздрю пальцем и выдох, меняем. 

6. Сделали глубокий вдох, на выдохе поем звук «Ааааааа» 

7. Сделали глубокий вдох, на выдохе поем звук «Ууууууу» 

Классный 

час 

Викторина по 

дорогам сказки 

 Цель. Учить распознавать сказки 

«Разминка».  
 Назовите сказки А. С. Пушкина. 
 Как начинается сказка К. Чуковского «Тараканище» 
 Какие три желания исполнила Царевна – лягушка? 
 Героиня сказки, превратившаяся в морскую пену. Автор Сказки. 

(Русалочка из сказки Андерсена) 

 «БЮРО НАХОДОК» 

 Зеркало 
 Веретено 
 Горошина 
 Скорлупа грецкого ореха 
 Ключик 

«Назовите недостающее имя  героя». 

1. Домовенок …. 
2. Папа ….. 
3. Старик …… 
4. Илья … 
1. Почтальон …. 
2. Доктор ….. 
3. Железный ….. 

Соловей … 

ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
 

Цель. Основы безопасности жизнедеятельности 

Тест по правилам дорожного движения  

Прочитай вопросы и выбери правильный ответ. 

1. Для чего нужны Правила Дорожного Движения? 
1. Чтобы не скучать на улице. 



2. Чтобы на дорогах был порядок. 

1. Кто такой пешеход? 
1. Тот, кто ходит пешком 

2. Тот, кто проверяет билеты в автобусе 

3. Тот, кто много путешествует 

1. Играть можно на: 
1. детской площадке 

2. на проезжей части 

1. Как нужно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу? 
1. Вообще не надо никуда смотреть 

2. Сначала направо, потом налево 

3. Сначала налево, потом направо 

1. Кататься на санках и лыжах можно только: 
1. по правой стороне обочины 

2. по пешеходным дорожкам 

3. в парках, скверах, на стадионах 

1. Кто обязательно должен знать Правила Дорожного Движения? 
1. Пешеходы 

2. Водители 

3. Все 

1. Для чего нужен дорожный инспектор? 
1. Регулировать движение 

2. Веселить пешеходов 

10. По какой части дороги должен ходить пешеход? 
а) по тротуару; 

б) по проезжей части; 

в) по обочине.  

11. В какие игры можно играть на проезжей части? 
а) в подвижные игры; 

б) в интеллектуальные игры; 

в) на проезжей части нельзя играть. 

 

 

 

 



12. Какой это знак? 

 

а) надземный пешеходный переход;  

б) подземный пешеходный переход;  

в) пешеходный переход. 

 

 

13. Какое транспортное средство можно отнести к общественному транспорту? 

а)   б)      в)             

14 . Где должны находиться люди, ожидающие автобус (троллейбус)? 

А) на обочине дороги 

Б) в любом месте на проезжей части 

В) на посадочной площадке 

 

Среда 22 апреля 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Русский 

язык 

Связь слов в 

предложении  

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.74 -75. 

Цель. формировать умения устанавливать связь слов в предложении. 

I.Минутка чистописания. 

- Вспомни, посмотри в алфавите как пишется буква Лл, запиши целую строку Лл. 

- запиши в тетрадь слоги: лу, ли, лю, лы, лу, ли, лю, лы …….Целую строку. 

- запиши слова: лук, Лёня, лист. 

- выбери любое слово, составь  предложение по вопросам, запиши предложение в тетрадь. 

Вспомни как оформляется предложение на письме? 

Какой?  Кто?  Что делает?  Где? 

Подчеркни предмет, действия предмета, признак предмета. 

II. устно.  



Рассмотри картинки на стр.74, упр.1 прочитай под ними слова. 

Составь из слов предложения. 

Прочитай предложения. 

Прочитай слова в левом столбике. 

Прочитай слова в правом столбике. 

В каком столбике слова не связанны между собой? 

В каком столбике слова связаны между собой?  

Прочитай предложение. 

III. Объясни родителям как ты будешь выполнять задания.  

 стр. 75, упр. 3. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. -2пр. 

Д/З. стр.74, упр.2. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. – 1обзац. 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  

Чтение 

 

М. Ильин «Царь 

колокол». 

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.75 - 76 

Цель. Формировать умение читать целыми словами, осознанно. 

1.Речевая разминка 

Раз, два, три, горшочек, вари! 

Купи кипу пик 

2.Чтение родителями. Знакомство с рассказом. 

-Что необычного можно увидеть в Кремле? 
3.Работа с трудными словами. 

- мастера – умельцы 

- царь-колокол. 

4.Самостоятельное чтение. 

-Почему царь-колокол так назван? 

5.Выразительное чтение. 

6. Ответы на вопросы. 

Д/З. Выразительное чтение. 

На рисовать рисунок царь-колокол. 

Математика Проверка 

правильности 

выполнения 

Цель. Формировать навыки счёта. 

1.Устный счёт.  

Устно реши примеры: 



письменного 

вычитания 

обратным действием 

– сложением. 

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 класс 

Часть 2 

Стр.111 – 112. 

88+3=                                  12+6= 34+7= 

    Найди лишний пример, реши его:  

8-  8 - 5=      6+6=        7+3=  

Вспомни, как называются числа при вычитании. 

II. Объяснение нового материала. 

1). Найди разность чисел 46 - 19 = 

 

 

  10 

46 

19_ 

27 

Чтобы проверить себя правильно ли ты решил пример. Составь обратный пример на сложение. 

       27 

       19_ 

       46 

Если в сумме получилось такое же число, как уменьшаемое, значит пример решён правильно.  

III.  Выполни вычитание, проверку столбиком объясни родителям.  

     62 – 43 =         85 – 27 = 

IV. Cсамостоятельно реши примеры.  

Реши примеры. Стр.112 №34 (2 ст, 2пр.). 

Смирнов Дмитрий, Семёнов Иван решает по одному примеру. 

4.Геометрический материал. 

Начертите отрезок 3см и пересекающий его луч 4см.  
Речевая 

практиа. 
Тема. «Извините 

меня» 

С.В. Комарова 

Речевая практика 

4 класс 

 

Цель. Использование форм обращения при извинении.  

Издавна слово прости, извини означало «сними с меня вину, «отпусти меня свободным», 

чтобы в дальнейшем пути я не чувствовал не удобства. 

 Какие слова мы говорим, когда извиняемся?  

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении 

- Когда вы причинили неприятность человеку, случайно обидели его. Поняли, что поступили 

неправильно. Что вы при этом говорите? 

(Извини (те) пожалуйста, прости (те) пожалуйста, я не хотел вас обидеть). 

 

Задание 

» Я предлагаю вам разрешить следующие ситуации с помощью слов – извинения, прощения. 



 Ты опоздал к другу на день рождения? Как ты будешь себя вести. 

 Тебе нужно выходить из автобуса. Но впереди много народу. Тебе приходится идти 

вперед, причиняя пассажирам неудобства. Дайте правильный ответ. 

 Бегая по коридору, ты ничейно налетел на первоклассницу. Что ты скажешь ей?  

 Мальчик крикнул прохожему: «Скажите, сколько сейчас часов?» 

 Обращаясь к прохожему, мальчик сделал три ошибки. Назови их. 

Д\З. Нарисуй рисунок к своей ситуации. 

         Опиши его. 

Смирнов Дима нарисует рисунок. 

Краеведение  Животные 

Иркутской области. 

 

По горизонтали: 

1. Подкованы ноги, бежит по дороге: грива дугою, а хвост метлою. 
4. Он пришел последним в теремок и развалил его. 
5. Она друг человека. 
7. Он любитель грызть морковку, скачет он то тут, то там, серый, белый и косой, кто такой? 
8. Съел он семерых козлят, съесть хотел трёх поросят… Он герой «Ну, погоди!» 
10. Кот, но очень большой и полосатый. 
По вертикали: 
2. Рыжая, хитрая, колобка съела. 
3. Стройный, быстрый, рога ветвисты. Скачет по лесу весь день, называется … 
6. Ест траву, жует жвачку и дает нам молоко. 



9. Царь зверей. 
Ритмика Игры под музыку. 

Разучивание   игр, 

элементов 

танцевальных 

движений. 

 Цель: научить играть под музыку и выполнять танцевальные движения. 

     Ход урока: Игра «Запрещённое движение 

Количество игроков: любо 

Дети встают в круг танцевать. Учитель (родители) сообщает, что будет показывать произвольно под 

музыку движения, которые ребята должны будут повторять, но одно из них – запрещённое, и его 

повторять не нужно. Выйдет из круга тот, кто повторит запрещённое движение. Затем водить уже 

может кто-нибудь из детей, придумывая самостоятельно запрещённое движение.  

    Танцевальная игра «Арам-зам-зам» 
Количество игроков: любое. 

Игроки становятся в круг и под руководством учителя (родители) разучивают движения: на фразу 

1. «арам-зам-зам,арам-зам-зам» делаем 3 хлопка по коленкам с повтором; на фразу «гули-гули-гули-

гули-гули» делаем «ролли-полли» – вращение согнутыми перед собой руками по кругу от себя 

(пальцы собраны в кулачки); 

2. на фразу «рам-зам-зам» – повторяем первое движение; первое и второе действия ещё раз со 

словами повторить; 3.затем на фразу «арафик- арафик» делаем наклон корпуса вперёд со 

скрещенными на груди руками (два раза); 

 4.потом повторяем действия на фразу «гули-гули-гули-гули-гули-рам-зам-зам». Выучив слова и 

движения, танцуем под музыку: на месте, двигаясь по кругу, в паре напротив друг друга. 

 

Музыку можно скачать с интернета. 

 

Четверг 23 преля 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Чтение 

 

С. Васильева «Город 

на  Неве» 

 С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.79 – 80. 

 Цель. Формировать умение читать целыми словами, осознанно. 

1.Речевая разминка                                                                                                                        

Раз, два, три, горшочек, вари! 

Купи кипу пик 

2.Чтение родителями. Знакомство с рассказом. 

-Где царь Пётр решил основать город Санкт –Петербург. 
3.Работа с трудными словами. 

- Пётр и Павел Пет-ро-пав-лов-ский - Петропаловский 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  



Пет-ро-пав-лов-ская - Петропавловская 

4.Самостоятельное чтение. 

5.Выразительное чтение. 

6. Ответы на вопросы. 

Д/З. Выразительное чтение. 

Письменно ответить на 5 вопрос. 

 Русский язык 

 

Вопросительные 

предложения. 

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.72 -73. 

 Цель. Формировать умение различать предложения по интонации. 

I.Словарная работа. 

Написать по памяти 5 словарных слов. Поставить ударение, 

подчеркнуть безударную гласную. 

II. Устно. 

Кто гуляет коза? 

Какой знак ставим в конце предложения? 

Придумай  вопросительные предложения по картинкам. стр. 77. 

Запиши одно предложения . 

III.Самостоятельная работа 

Стр. 76, упр.2 

Д/з. стр.77, упр.5.  

 

 

ИЗО  

” Рисование с 

натуры столярного 

инструмента (пила ) 

 

 

 

Цель урока: научить рисовать столярный инструмент (пила).  

Материалы: простой карандаш, альбом, ластик, акварельные 

краски. 

           Ход урока.  

Пила состоит из корпуса – форма трапеции, и ручки.  

1.Карандашом рисуем очень удлиненную трапецию. 

2-3.Прорисовываем ручку пилы и мелкие зазубрины, 2 гвоздика. 

4.Разукрашиваем акварельными красками. 

Рисунки складываем в папки для проверки. 

 
Логопедическое 

занятие 

Деформированный 

текст. 

Цель: Учиться объединять предложения по смыслу в текст. 
Выпиши предложения, которые можно объединить по смыслу. 

 Надвинулась туча. Рожь поспевает. Река замерзла. В сеть попала 

щука. Идет урок. Поднялся ветер. Мальчик смотрит в окно. 

Началась сильная гроза. 

Зайдите на платформу 

uchi.ru, выполните задания с 

20.04 по 24.04. 

Физкультура Развитие  Цель: укрепить мышцы спины, ног, брюшного пресса, для развития выносливости 



выносливости Разминка: 
Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1.Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо, вперед, назад -  8 раз 
        2.Ноги на ширине плеч, руки в стороны , сгибание к плечам, 8 раз,  
        3. Руки вперед вращение кистевых, локтевых, плечевых суставов по 6 раз, наружу, во внутрь. 
      4. выпады левой, правой ногой, руки на пояс, спина прямая  – 8 раз 
      5.Прыжки «лягушка» на 2 ногах -10 раз 
      6. наклоны к левой, правой ноге- 8 раз, ноги прямые 
ОФП 
1. Медленный бег 1 мин 
2.приседания мальчики -20 раз, девочки -18 раз 
3.Пресс мальчики 25 раз по 2 подхода (в итоге 50 раз с отдыхом), девочки 20  раз по2 подхода (в 
итоге 40 раз с отдыхом) 
4. прыжки на 2х ногах 20р, на левой 10р, на правой 10р. 
5. отжимание мал 15р, дев 10р. 
5. выпады правой, левой ногой 15 р 
6. приседание на левой, правой ноге держась за опору.  
 

 

Пятница 24 апреля 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительны

й материал 

(ссылка) 

Музыка «Мир похож на 

цветной луг» 

В.Шаинский, 

М.Пляцковский.  
 

 

Цель урока: разучить текст песни 

 Ход урока: 

1.Прочитать текст песни «Мир похож на цветной луг».  

1.Ветер зовёт  

За собой облака  

Вдаль, вдаль, вдаль.  

Если ты друга  

Не встретил пока,  

Жаль, жаль, жаль!  

 

Припев: 

 

 



Мир похож на цветной луг,  

Если рядом с тобой друг.  

Друга взять не забудь в путь,  

Другу верен всегда будь!  

 

2Песня не зря  

Собирает друзей  

В круг, в круг, в круг.  

Сделает хмурый денёк  

Веселей  

Друг, друг, друг!  

 

Припев: 

  

3.Друг за тебя  

Одолеть сто преград  

Рад, рад, рад.  

С другом любая беда -  

Не беда,  

Да, да, да!  

 

2.Учим текст песни с помощью схематических зарисовок, например:    
-Ветер зовёт  

За собой облака  

Вдаль, вдаль, вдаль-рисуем облака и легкий ветерок. 
 

Проработать текст по пошаговым рисункам. 

Математика  

 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

разряд. 

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.109 – 111 

Цель. Формировать навыки счёте сложение и вычитание с переходом через разряд. 

I. Устный счет. 

1.Устно найди лишнее слово, объясни: прямоугольник, квадрат, ломанная линия. 

2.Устно реши примеры:  

16+8 =       20-6=         37+4=                51-5= 80+9=  

3.Устно составь задачу по краткой записи и реши её: 

Тополь - 42саженца 

Берёза - на 14 саженцев меньше, чем 

II. Объяснение мат-ла. 

Спрашиваем из каких разрядных единиц состоит двузначное число?  

В числе 76 назови десятки и единицы. 

В числе 48 назовите десятки и единицы. 

Вспомним как будешь записывать пример в столбик. 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная 

работа. 

Упражнение.  



Вспомни, что будешь вычитать, складывать первыми: единицы или десятки. 

А что будешь делать потом. 

76 – 48 =             32 +68 =  

Запиши примеры в столбик. Реши их. Объясни родителям, как ты сделал 

III. Самостоятельно реши примеры без помощи родителей.  

 Стр. 103, №52 (2 примера). 

IV. Задача.  

Стр.109, № 19 (1).  

1.Читает ребёнок про себя сам-но. 

2.Читают родители. 

3.Дети отвечают на вопросы. 

О чём идёт речь в задаче?  

Что надо пришить на женский народный костюм?  

Какого цвета пришивали ленту?  

Сколько метров красной ленты пришили на костюм?  

Сколько метров жёлтой ленты пришили на костюм?  

Прочитайте вопрос задачи?  

4. Краткая запись задачи. 

Что нам надо для того чтобы записать краткую запись?  

Б) Как мы найдём ключевые слова?  

В) Назовите первую цифровую данную?  

Г) Ключевое слово какое?  

Д) Назовите вторую цифровую данную?  

Е) Какое ключевое слово возьмем?  

Ж) Каким словом на краткой записи обозначим вопрос задачи?  

Сможем ответить сразу на главный вопрос задачи?        

Почему?   

Каким действием узнаем?   

Затем сможем узнать сколько метров ленты осталось пришить?  

Каким действием?  

….  -  32м 

….  – 14м 

….  – 9м 

Осталось - ? м  



 

1)     м +  м = м (??????) 
 2)     м  -  м =  ? м 

Ответ.. (Записываем по учебнику) 

Д/З. стр. 106, №6 (а) 

Ответ.. (Записываем по учебнику) 

Д/З. стр. 106, №6 (а) 

 Чтение 

 

 

Д. Павлычко 

«Где всего 

прекрасней на 

земле» 

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

 

Стр.81. 

 Цель. Формировать умение читать целыми словами, осознанно. 

1.Речевая разминка                                                                                                                        

Раз, два, три, горшочек, вари! 

Купи кипу пик 

2.Чтение родителями. Знакомство с рассказом. 

- С чем автор сравнивает тополя? 
3.Работа с трудными словами. 
- Застят- 

-Застит 

4.Самостоятельное чтение. 

5.Выразительное чтение. 

6. Ответы на вопросы. 

Д/З. Выразительное чтение. 

 

Мир природы 

и человека 

Тема: Весна. 

Признаки весны. 

 

Цель: учить распознавать изменения в природе с приходом весны, устанавливать 

взаимосвязи в природе, делать выводы 

Задание. 

- сколько весенних месяцев ты знаешь? 

-вспомните и запишите в тетрадь весенние месяца. 

- назови первый, второй, третий месяц весны. 

Найди лишний месяц: 

1) Февраль, март, апрель, май. 

2) Март, август, апрель, май. 

3) Март, апрель, май, январь. 

Закончи предложения: 

Первый месяц весны – это…..  . 

……., ……., на дворе звенит капель. 

Черёмуха зацветает в ….   . 

 



 
Прочитай текст. Назови признаки весны. 

 

 
 

Чего не бывает весной? 

 

На дворе сугробы, прилетели грачи, трещат морозы, появилась травка, опадают 

листья, выросли грибы, появились проталины, дети катаются на санках, капают 

сосульки, дуют метели, бегут ручьи, замерзают реки, появляются первые цветы, 

поспели ягоды, тает снег. 

 

 

 



Спиши текст, вместо картинок вставь слова. 

 

 
Грамматика  

  
 

 

 



 

Логопедическо
е занятие 

Деформированны

й текст 

Цель: научить детей составлять рассказ из предложений. 
Прочитайте предложения в обоих столбиках. Соедините предложения в пары, чтобы 

получился текст. Запишите мини-рассказы 

Я посмотрел в траву. 

Я люблю лето. 

Пчела села на цветок. 

На высокой сосне сидит белка.  

Цветок был душистый. 

На травинках ползали муравьи. 

 Белка держит в лапках гриб.  

Летом можно купаться и загорать.  
 

Зайдите на 

платформу 

uchi.ru, 

выполните 

задания с 20.04 

по 24.04. 

 


