
Понедельник 27 апреля        4 неделя. 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Математика  

 

Умножение на 0 

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс  

Часть 2 

Стр. 116. 

Цель. Формировать вычислительный навык. 

1.Назови устно лишнее число 

 5ч, 30 мин, 23р, 1нед. 

2 Составь устно задачу по примеру и реши её 

12-6= 

 

3. Устно реши примеры:  

16 - 0= 

0 + 12= 

0 + 0 +0 = 

II. Объяснение мат-ла. 

                    0 + 0 +0 = 

1. Сколько раз взял ты 0  

2. Замени сложение умножением  

0 х 3 =0 

3. Возьми по 0 четыре раза  

0 + 0 + 0 + 0 = 

4. Замени сложение умножением. 

0 х 4 =0 

5.  Возьми по 0 пять раз  

0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 

6. Замени сложение умножением. 

0 х 5 =0 

 

Посмотри на примеры.  

Если нуль умножить на число, то получится 0. 

0 х 6 = 0 

6 х 0 = 0 

Стр.116.  ЗАПОМНИ.  



III. Самостоятельно. 

Стр.116, № 2. 

IV. Задача 

Стр.116, № 2. 

1.Читает ребёнок самостоятельно. 

2.Читают родители. 

3.Дети отвечают на вопросы. 

- О чём идёт речь в задаче? 

-Где были дети? 

- Сколько было мальчиков? 

-Сколько было девочек? 

4. Краткая запись задачи. 

-Что нам надо для чтобы записать краткую запись? 

-Как мы найдём ключевые слова? 

-Назовите первую цифровую данную? 

-Какое ключевое слово возьмём? 

-Назовите вторую цифровую данную? 

-Какое ключевое слово возьмём? 

-Каким словом на краткой записи обозначим вопрос задаче? 

-Пересказ задачи по краткой записи. 

-Сможем сразу ответить на главный вопрос задачи? 

Почему? 

Каким действием узнаем? 

-Затем сможем ответить на главный вопрос задаче? 

Каким действием? 

Было – 35 уч. 

Девочек - ….. уч. 

Мальчиков - …уч. 

Стало т- ? уч. 

1)  уч. +  уч. = ?уч. 

2) 35 уч. - ? уч. =        уч. 

Ответ: 

Д/З. стр.116 № 4 (б) 



Физкультура Развитие гибкости Цель: растягивание  мышц верхних и нижних конечностей, мышц спины,  для развития 

гибкости и эластичности суставов. 

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 

 

Растяжка. 

1. Выпады правой, левой ногой – 10 раз, 3 пружинки 

2. Упражнение «Кошечка» (Добрая -прогнуть спину, злая -выгнуть спину) 10р 

3. Упражнение «Бочка» перекаты, подбородок прижат к груди 

4. Упражнение «Бабочка» на обе ноги в позе лотоса, стопа к стопе. 10р 

5. Сед, прямые ноги, тянемся руками к пальцам ног, пружинка 3 р, удержание -10р 

6. Полушпагат на левую, правую ногу 10р 

Речевая 

практика 

Поздравительная 

открытка.   

С.В. Комарова 

Речевая практика 

4 класс 

 

Цель: прослушивание стихов, песен, рассказов о Великой Отечественной войне. 

- Какой праздник мы будем праздновать в мае? (9 мая – День Победы) 

    
- Какую годовщину Победы в ВОВ будет праздновать наша страна в этом году? (75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне) 

- Что ты знаешь об этом празднике? 

Прочитай текст: 

 9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Дедушки и 

прадедушки, бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на встречу со своими друзьями-

ветеранами. Вместе они вспоминают, какими были годы войны. 



Вторая мировая война началась в 1939 году. Она охватила более 60 стран мира! В нашу 

страну она пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это было воскресенье, люди 

отдыхали, планировали свой выходной. Как вдруг громом ударила новость: «Началась война! 

Фашистская Германия без объявления войны начала наступление...» Все взрослые мужчины 

надели военную форму и отправились на фронт. Те, кто остался, пошли в партизаны, чтобы 

бороться с врагом в тылу. 

Долгие военные годы люди не могли жить спокойно. Каждый день приносил потери, 

настоящее горе. Более 60 миллионов человек не вернулись домой. Половина погибших — 

жители бывшего Советского Союза. Почти каждая семья потеряла дедушку, отца, брата или 

сестру... 

  Война не жалела ни стариков, ни детей. 

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских захватчиков 

приближалась к победному концу. Наши бойцы сражались, насколько хватало сил. Весной 

наша армия подошла к столице фашистской Германии — городу Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был штурм рейхстага, где 

собрались руководители Германии. 8 мая 1945 года представители немецкого верховного 

командования подписали акт об окончании войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днём Победы, 

большим праздником всего человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов праздничные фейерверки. 

Ветеранов поздравляют, поют для них песни, читают стихи. К памятникам погибшим несут 

цветы. Помним всегда, что мир на земле — самая главная ценности 

Тем славным 

 командирам и бойцам, 

И маршалам страны,  

и рядовым, 

Поклонимся  

и мертвым, и живым. 

Всем тем, которых  

забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья!  

 

Устно ответь на вопросы:  
- Когда пришла страшная война в нашу страну? 



- Какая страна без объявления войны начала наступление на нашу Родину? 

- В каком году закончилась Великая Отечественная война? 

- какие стихотворения, посвящённые Великой Отечественной войне ты знаешь? 

- Прочитай стихотворения. 

Стихи ко Дню Победы  

Старый снимок 

(С. Пивоваров) 

Фотоснимок на стене – 

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

 

Ещё тогда нас не было на свете 

Автор: М. О. Владимов 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живём! 

- Прослушай стихотворение С. Михалкова «Спать легли однажды дети…»  

- Какие песни ты слышал о Великой Отечественной войне?  

- Прослушай песню Александры Кондратьевой, 6 лет «Навечно Песня о Великой Победе» 

- Какие рассказы о Вов ты читал? 

- Прочитай с родителями рассказ Сергея Алексеева «Злая фамилия». 

Стеснялся солдат своей фамилии. Не повезло ему при рождении. Трусов его фамилия.  

Время военное. Фамилия броская.  

Уже в военкомате, когда призывали солдата в армию, – первый вопрос:  

– Фамилия?  

– Трусов.  



– Как как?  

– Трусов.  

– Д да… – протянули работники военкомата.  

Попал боец в роту.  

– Как фамилия?  

– Рядовой Трусов.  

– Как как?  

– Рядовой Трусов.  

– Д да… – протянул командир.  

Много бед от фамилии принял солдат. Кругом шутки да прибаутки:  

– Видать, твой предок в героях не был.  

– В обоз при такой фамилии?  

Привезут полевую почту. Соберутся солдаты в круг. Идет раздача прибывших писем. 

Называют фамилии:  

– Козлов! Сизов! Смирнов!  

Все нормально. Подходят солдаты, берут свои письма.  

Выкрикнут:  

– Трусов!  

Смеются кругом солдаты.  

Не вяжется с военным временем как-то фамилия. Горе солдату с этой фамилией.  

В составе своей 149 й отдельной стрелковой бригады рядовой Трусов прибыл под Сталинград. 

Переправили бойцов через Волгу на правый берег. Вступила бригада в бой.  

«– Ну, Трусов, посмотрим, какой из тебя солдат», – сказал командир отделения.  

Не хочется Трусову быть хуже других. Старается. Идут солдаты в атаку. Вдруг слева 

застрочил вражеский пулемет. Развернулся Трусов. Из автомата дал очередь. Замолчал 

неприятельский пулемет.  

– Молодец! – похвалил бойца командир отделения.  

Пробежали солдаты еще несколько шагов. Снова бьет пулемет. Теперь уже справа. Повернулся 

Трусов. Подобрался к пулеметчику. Бросил гранату. И этот фашист утих.  

– Герой! – сказал командир отделения.  

Залегли солдаты. Ведут перестрелку с фашистами. Кончился бой. Подсчитали солдаты убитых 

врагов. Двадцать человек оказалось у того места, откуда вел огонь рядовой Трусов.  

– О о! – вырвалось у командира отделения. – Ну, брат, злая твоя фамилия. Злая!  



Улыбнулся Трусов.  

За смелость и решительность в бою рядовой Трусов был награжден медалью.  

Висит на груди у героя медаль «За отвагу». Кто ни встретит – глаза на награду скосит.  

Первый к солдату теперь вопрос:  

– За что награжден, герой?  

Никто не переспросит теперь фамилию. Не хихикнет теперь никто. С ехидством словцо не 

бросит.  

Ясно отныне бойцам: не в фамилии честь солдатская – дела человека красят. 

Ответь устно на вопросы? 

- Какая фамилия была у бойца? 

- Почему солдат стеснялся своей фамилии? 

- За что был награждён рядовой Трусов? 

Письменно в тетради ответь на вопросы: 

- Какой медалью был награждён рядовой Трусов? 

- Что красит человека? 

  
Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мертвым, и живым. 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Трудовое 

обучение 

Картонажные 

изделия. Переплёт 

.Л. А. Кузнецова 

Я.С. Симукова 

Технология  

Ручной труд 4 

Цель. Изготовление картонажно- переплетные работы. 

Картонажно-переплётные изделия – это изделия из бумаги и картона. Они делятся на 

картонажные и переплётные. 

К картонажным изделиям относятся коробки разных размеров, форм, конструкций и 

назначения, папки, футляры для книг, документов. 



класс 

                   
Для изготовления записной книжки раскладушки понадобятся материалы: картон, писчая 

бумага, техническая ткань.   

Инструменты и приспособления. 

 

 
 

       Т/Б при работе с ножницами. 

            
 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 Подготовка листов для блока;  

Склеивание листов в корешке;  

Подготовка частей обложки; блокнота;  

Оформление корешка блокнота;  



Украшение обложки. 

 

Практическая работа по изготовлению блокнота 

 

1) Для блокнота в 12 листов берём 6 тетрадных листков в клетку;  

2) Отмеряем длину 15 см (13 + 2) и ширину 10 см;  

3) Вырезаем из 6 листов - 12 страничек блокнота; 

 4) Ровно сложив, скрепляем зажимами в нижней части                                                                                                

 

 
 

 Склеивание листов в корешке.

 Последовательно приклеиваем листки друг с другом в области «полей»;

 Следим за тем, чтобы они лежали ровно.

 
 

Подготовка частей обложки 

 1)Для обложки возьмём цветной картон (цвет обложки – по желанию);

 2)Вырезаем 2 прямоугольника 15 см х 10 см;

3)Обложка для задней части готова, лицевая часть обложки требует дополнительного 

усовершенствования. Вверху, отложив 2 см, проведём линию-бороздку ножницами, для 

 удобства при сгибании. 



    
 

Сборка блокнота  

1)  Проклеим заднюю стенку блокнота; 

2)  Приклеим к ней блок из листов в клетку;

 3)Сверху, очень ровно совмещая нижнюю линию блокнота, приклеиваем лицевую 

обложку. 

 

      
Оформление корешка блокнота 

1)  Для корешка выберем цветную бумагу;

2)  Вырезаем прямоугольник  4  с м  х  1 0  с м ;

3) Разделим линией прямоугольник по длине и рядом (1 2 мм) с карандашной линией 

 проведём линии ножницами;

4)  Согнём по бороздкам корешок блокнота.

 

         
 

Оформление корешка блокнота 

 Украшение обложки 



 Приклеиваем корешок;

 Выберем украшение для обложки;

картинку, приклеиваем.  

 

               
                                 

 
Блокнот готов. 

        
 Смирнов Дмитрий пришивание вешалки. 

 

Д.З. доделать работу. 

Психолог Восприятие 

пространства.  

Тема: 

Составление на 

листе бумаги 

комбинаций из 

полосок 

1.Психологический настрой на урок. 

Наши ушки на макушке, 

Глазки широко открыты. 

Слушаем, запоминаем 

Ни минутки не теряем. 

 

2. Упражнение «Полоски» 



плоскостных 

геометрических 

фигур. 

Цель: 

Развивать 

координацию 

движений руки и 

глаза, тактильные 

ощущения, 

пространственную 

ориентацию, 

зрительное и 

слуховое 

восприятие, 

внимание, память, 

мыслительные 

процессы.  

 

Составление на листе бумаги комбинаций из полосок плоскостных 

геометрических фигур 

 

3. Игра «Что где находится?» 

Ребенку предлагается по картинке назвать предметы, изображенные в 

середине листа, в левом верхнем углу, в правом нижнем и т. д 

 

4. Упражнение «Фигуры» 

Покажи рисунок, где круг под треугольником; где квадрат над кругом; 

треугольник под квадратом; круг над треугольником. Раскрась одинаковые фигуры в один 

цвет. 

 

5. Игра «Выполни команду» 

-топни левой ногой 

-согни правую руку 

-положи левую ладонь на правую 

-дотронься правой рукой до левого колена 

-подними правую руку вверх, а левую поставь на пояс. 

https://ped-kopilka.ru/upload/blogs2/2018/1/62922_1e2fc8f0fe1308b8c4170964df0265bc.jpg.jpg 

 

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/0/137/820/137820921_0page09.jpg 

 

 

Вторник 28 апреля. 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный 

материал (ссылка) 

Русский 

язык 

Восклицательные 

предложения  

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

Цель. формировать умения 

устанавливать связь слов в предложении.  Словарная 

работа: 

- Прочитай слова, спиши, вставь пропущенную букву, 

подчеркни «трудные» буквы. 

Л*гушка, к*стюм, м*тро, ш*л, ра**каз. 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  

https://ped-kopilka.ru/upload/blogs2/2018/1/62922_1e2fc8f0fe1308b8c4170964df0265bc.jpg.jpg
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/0/137/820/137820921_0page09.jpg


4 класс 

 Часть2 

Стр.78 -79. 

- Закончи предложения, запиши их в тетрадь. 

Мама купила                 брючный. 

Громко квакает ________ . 

Сегодня утром _______   сильный дождь 

II. устно.  

Прочитай предложение. 

Быстро собирайтесь, не опоздайте в школу! 

Ребята, встать смирно! 

Какой знак стоит в конце предложений? 

III. Прочитай предложения парами. Выделенные предложения 

читай с интонацией испуга. Стр.78, упр.2 

Стр.78. Правило. 

 

IV. стр.79, упр.4. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. - 1пр. 

Д/З. стр.79, упр. 5. 

Чтение 

 

С. Вербова 

«Сочинение на 

тему».  

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.75 - 76 

Цель. Формировать умение читать целыми словами, осознанно. 

I. Речевая зарядка 

- Закончи мою фразу и повтори её полностью: 

1.Мы знакомимся с разделом «Родная ….» (земля) 

2.Страна в которой мы живём называется … (Россия) 

3.Столица нашей страны -… (Москва) 

4.Родина – это … (страна, город) 

5.-В каком городе мы живём? 

II. Знакомство с произведением. 

-На какую тему мальчику надо было написать сочинение? 

III. Работа с трудными словами. 

 -А что такое «сочинение»? 

IV. Самостоятельное чтение. 

-О ком вспоминает Серёжа, когда ему бывает плохо? 

V. Чтение по абзацем. 

 Отвечаем на вопросы. 

 



VI.  Работа с пословицами. 

Как ты понимаешь эти слова. 

Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Д/З. Читать. Выборочное чтение. 

Спросить у родителей, посмотреть в интернете, в книгах и записать пословицы о Родине в 

тетрадь. 

Математика Деление на 0 

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 класс 

Часть 2 

Стр.109 – 111 

Цель. Формировать навыки счёта. 

1.Устно реши примеры:  

1. Устно реши примеры: 16+4 =    23-5=    30+4=     54-3=       81+9=      

2. Устно найди лишнее число, объясни свой выбор: 15,3,23,41. 

3. Устно составь задачу по примеру и реши её: 26+3= 

 С II. Объяснение мат-ла.  

4             4 х 0 = 0        6 х 0 = 0 

               0 : 4 = 0             0 : 6 = 0 

           Запомни: Если нуль разделить на число, получится нуль. 

           Запомни: Делить на нуль нельзя. 

III Выполни умножение и деление 0 объясни родителям. 

               0 : 7 =          0 х 8 =  

               7 : 0 =                 8 х 0 =  

       Реши самостоятельно примеры. 

       5 х 1=            6 : 1 =                                 100 – 0 : 9 = 

      5 х 0 =           0 : 6 =                                  100 – 1 х 9 = 

 

       

IV. Задача 

Стр.117, № 1. 

1.Читает ребёнок самостоятельно. 

2.Читают родители. 

3.Дети отвечают на вопросы. 

- О чём идёт речь в задаче? 

-Что такое ателье? 

Кто работал в ателье? 



Из чего швея шила платья? 

Сколько ткани было в ателье? 

- Сколько платьев сшила швея? 

-Сколько метров ткани пошло на каждое платье? 

4. Краткая запись задачи. 

-Что нам надо для чтобы записать краткую запись? 

-Как мы найдём ключевые слова? 

-Назовите первую цифровую данную? 

-Какое ключевое слово возьмём? 

-Назовите вторую цифровую данную? 

-Какое ключевое слово возьмём? 

-Каким словом на краткой записи обозначим вопрос задаче? 

-Пересказ задачи по краткой записи. 

-Сможем сразу ответить на главный вопрос задачи? 

Почему? 

Каким действием узнаем? 

-Затем сможем ответить на главный вопрос задаче? 

Каким действием? 

Было –   м. 

Сшила -  пл. 

Израсходовала -   м 

Осталось - ? м. 

3)  пл. х    м. = ?уч. 

4) 12 м. - ? м. =           м. 

Ответ: 

Геометрический материал. 

Начерти квадрат АВСД со стороной 4 см. 

Д/З. стр.117 № 5 (б); №6 (Швецов Ж 

Физкультура Развитие гибкости Цель: растягивание  мышц верхних и нижних конечностей, мышц спины,  для развития 

гибкости и эластичности суставов. 

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 

Растяжка. 

1. Выпады правой, левой ногой – 10 раз, 3 пружинки 

2. Упражнение «Кошечка» (Добрая -прогнуть спину, злая -выгнуть спину) 10р 

3. Упражнение «Бочка» перекаты, подбородок прижат к груди 

4. Упражнение «Бабочка» на обе ноги в позе лотоса, стопа к стопе. 10р 

5. Сед, прямые ноги, тянемся руками к пальцам ног, пружинка 3 р, удержание -10р 

6. Полушпагат на левую, правую ногу 10р 

Классный 

час 

Путешествие по 

городу 

«Вежливости» 

Цель. Формирование у детей нравственного представления о вежливости. 

- Вежливость – одно из важнейших качеств воспитанного человека. До 16 века “вежа” 

означало “знаток” - тот, кто знает правила приличия, формы выражения доброго отношения 

к людям и окружающему миру. 

- А знаешь ты что-нибудь о вежливости? 

 Какие правила вежливости ты знаешь? 

Игра – путешествие 

Станция «Добрая».  

Стихотворение О. Дриз «Добрые слова». (Андрусенко) 

1.Добрые слова не лень  

Повторять мне трижды в день.  

Только выйду за ворота,  

Всем идущим на работу,  

Кузнецу, ткачу, врачу,  

«С добрым утром!»- я кричу.  

«Добрый день!»- кричу я вслед  

Всем идущим на обед.  

«Добрый вечер!»- так встречаю всех домой спешащих к чаю.  



Какие слова повторял мальчик целый день? 

Обыграй ситуацию с родителями.  

2). По улице шли двое прохожих. Одному 62 года, а другому 8 лет. У первого в руках было 

несколько предметов:1 портфель, 3 книжки и 1 большой свёрток. Одна из книг упала.  

- У Вас упала книга, - закричал мальчик, догоняя прохожего.  

- Разве, - удивился тот.  

- Конечно, - объяснил мальчик, 

- У Вас было 5 вещей, а осталось 4.  

- Я вижу, ты хорошо знаешь вычитание и сложение, 

- сказал прохожий, с трудом поднимая упавшую книгу 

-однако, есть правила, которых ты ещё не усвоил.  

- Какие это правила?  

Что должен был сделать мальчик?  

Расскажи правила родителям. 

 

Игра.  Если ты считаешь что это «хорошо» вставь +, если плохо -. 

1) Здороваться при встрече. 

2) Помочь поднять упавшую вещь. 

3) Не встать, обращаясь к учителю. 

4) Взять билет в автобусе. 

5) Не уступить место в транспорте. 

6) Сидеть в шапке за столом. 

7) По утрам убирать свою постель.   

8) Резать стволы деревьев.  

9)  Увлеченно и громко спорить в автобусе  

10) После игры убирать в положенное место игрушки, книжки, цветные карандаши.  

11) Ломать ветки деревьев и кустов. 

12) Поздравить родных с праздником. 

13) Толкнуть и не извиниться. 

Станция «Вежливая».  

Почему вежливые слова называют ещё «волшебными»?  

Выпиши вежливые слова. 

Добрый день 



- Добрый день!- тебе сказали.  

- Добрый день!- ответил ты.  

Как две ниточки связали-  

Теплоты и доброты.  

Доброго пути.  

Нам желают: «Доброго пути!»  

Будет легче ехать и идти.  

Приведёт, конечно, добрый путь  

Тоже к доброму чему- нибудь.  

Здравствуйте.   

- Здравствуйте! - ты скажешь человеку.  

- Здравствуй! - улыбнётся он в ответ.  

И, наверно не пойдёт в аптеку  

И здоровым будет много лет.  

Спасибо.   

За что мы говорим «спасибо»?  

За всё, что делают для нас.  

И мы припомнить не смогли бы-  

Кому сказали, сколько раз?  

Простите.   

Простите, я больше не буду  

Нечаянно бить посуду,  

И взрослых перебивать,  

И что обещал- забывать.  

Но если я всё же забуду-  

Простите, я больше не буду.  

Пожалуйста 

Отменить, что ли, слово «пожалуйста»-  

Повторяем его поминутно.  

Нет, пожалуй, что без «пожалуйста»  

Нам становится неуютно.  

Добрые слова.   

Эти слова всем известны давно,  



Видишь- они просты и не новы.  

Но я ещё повторю всё равно:  

- Добрые люди, будьте здоровы!  

Станция «Драчливая».  

-О ком говорят: «Драчлив, как петух»?  

-А как ты думаешь, с чего обычно начинаются драки?  

- А нужно ли давать сдачи, если тебя кто-то ударил?  

О драках народная мудрость гласит:  

Подыми руку, но не ударь.  

Дракою прав не будешь.  

Ссора до добра не доведёт.  

Куда ни придёт, ссору заведёт.  

Как ты понимаешь эти слова? 

ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
«Правила пожарной 

безопасности дома». 

Цель. Знакомство с правилами пожарной безопасности дома. 

 

   
 



 
 

 
 

 

 

 

 



Среда 29 апреля 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Русский 

язык 

Разные по 

интонации 

предложения  

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.80 -81. 

Цель. формировать умения устанавливать связь слов в предложении. 

I.Минутка чистописания. 

Прочитай слова: слон, Саша, снег, Соня, стол. 

- Произнеси первый звук. 

- Назови букву. 

- Запиши строку буквы Сс. 

- Спиши в тетрадь слова: слон, Саша, снег, Соня, стол. 

- Спиши предложение в тетрадь, подчеркни букву Сс. 

Саша и Соня из снега слепили слона. 

 

II. устно.  

Прочитай предложения. В каком предложении есть сообщение? 

В какое предложение содержит вопрос? 

В каком предложении выражен приказ?  

Каком предложении ты поставишь точку, вопросительный знак, восклицательный знак. 

Прочитай предложение родителям с разной интонацией. 

III. Объясни родителям как ты будешь выполнять задания.  

 стр. 81, упр. 4. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. -2пр. 

Д/З. стр.80, упр.3. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. – 1обзац. 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  

Чтение 

 

По Л. Кассилю 

«Какое это слово?» 

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

Цель. Формировать умение читать целыми словами, осознанно. 

1.Речевая разминка     

  «От топота копыт пыль по полю летит»   

-Читайте тихо, медленно 



 Часть  

Стр.84 - 85 

-Читайте громче, быстрее 

_Читайте быстро громко                                                                                                                

2.Чтение родителями. Знакомство с рассказом. 

-О чём разговаривали лётчики? 

3.Работа с трудными словами. 

- Сейчас ты будешь читать рассказ самостоятельно. Если появятся слова не знакомые или 

трудные для чтения обратись к родителям. Они тебе помугут  

4.Самостоятельное чтение. 

-Какие буквы люди увидели? 

5.Выразительное чтение. 

6. Ответы на вопросы. 

Д/З. Выразительное чтение. 

Письменно ответь на 4 вопрос. 

Математика Взаимное 

положение фигур  

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.111 – 112. 

Цель. знакомство обучающихся с взаимным положением на плоскости        

            геометрических фигур 

1.Устный счёт.  

7х1=           8х10=        4х10=     9х0=  

- Назови самое маленькое число, самое большое, четные числа, нечетные числа, круглые 

числа. 

 

2.  Исключи лишнею фигуру:  

8- 

  

II. Объяснение нового материала. 

 

1.Найди рисунок, на котором пересекаются две кривые линии. 

Как называется замкнутая кривая? 

Как можно назвать незамкнутую кривую линию. 

 

 

 

 

2. Устно. 



 Стр. 118. №3. 

Назови на рисунки указанные точки 

Как они расположены относительно окружности и круга. 

 Стр. 118, №5. 

Как называются прямые линии. 

Назови как они расположены 

-Отрезок расположен внутри окружности. 

-Луч находится вне окружности 

Прямая линия касается окружности 

III.  1.  Объясни  родителям.  

Стр.118, № 4.  

2.Самостоятельно. 

стр.119, №6. 

Д/З. Стр 119, №8. 

Речевая 

практика. 

Тема. 
«Поздравление» 
С.В. Комарова 
Речевая практика 
4 класс 

 

Цель. Конструирование устных поздравлений 

Конструирование устных поздравлений с Днём Победы различным адресатам. 

- Какой праздник отмечаем 9 мая?  

- Какую годовщину Победы в ВОВ будем праздновать 9 мая? (75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне) 

- Вспомни, что ты узнали о Великой Отечественной войне на прошлом уроке? 

- Кого в первую очередь поздравляют в этот день?  

- Как ты понимаешь значение выражения: ветераны Великой Отечественной войны? 

- Ветераны Великой Отечественной войны – это люди, участвовавшие в Великой 

Отечественной войне. 

-   Кто из твоей семьи участвовал в Великой Отечественной войне? (спроси у взрослых) 

 - Узнай: как звали бабушку или дедушку, где воевал, какие награды получил и т. д. 

 



- Кого еще поздравляем в этот день?  

- День 9 мая стал большим праздником всего человечества. 

- Как поздравляют в этот день ветеранов Великой Отечественной войны?  

   
- Поздравляют словами. 

- Какие пожелания адресуют ветеранам в этот день?  

- Письменно составь небольшое поздравление с Днём Победы одному из адресатов. 

Примерные поздравления с Днём Победы. 

Дорогой дедушка Иван! 

От всей души поздравляю 

тебя с Днем Победы! 

Желаю тебе здоровья, 

счастья, хорошего 

настроения. 

Уважаемые ветераны! 

Поздравляю Вас  

с Днем Победы! 

  Желаю здоровья и 

долголетия.  

Ваш беспримерный подвиг 

навсегда останется в 

наших сердцах! С Днём 

Победы! 

Анна Ивановна! 

Поздравляю вас 

 с Днем Победы. 

Желаю Вам крепкого 

здоровья, чистого неба над 

головой, счастья, 

спокойствия. 

 

Краеведение  Лесные 

головоломки. 

 

Ребус № 1

2,3

,,

                                           
 

 

 



 

                           
 

 

Ребус № 5

С=Й , 3,2

 
 

Задание 3. В ребусах спрятались названия лесов, состоящих из определённых деревьев. 

Разгадай их. 

1. Как называют лес, где растут только дубы   

2. Как называют лес, где растут только  сосны  

3. Как называют лес, где растут и хвойные и лиственные деревья   

4. Как называют лес, где растут только берёзы  

Как называют лес, где растут только хвойные деревья 

Ритмика Игры под музыку. 

Составление 

несложных 

танцевальных 

композиций 

    Ход урока: 

Игра "Обгони платок" 
   Реквизит: Платок 

    Все игроки встают в круг. Выбирается один водящий. По сигналу ведущего все игроки по 

кругу передают из рук в руки платок. А водящий бежит вокруг игроков и старается обежать 

быстрее, чем передадут платок. Остановиться нужно там, где начали передавать платок. 



Четверг 30 апреля 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Чтение 

 

Главное Дело. По 

Б. Никольскому  

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.79 – 80. 

 Цель. Формировать умение читать целыми словами, осознанно. 

, осознанно. 

1.Речевая разминка     

  « От топота копыт пыль по полю летит»   

-Читайте тихо, медленно 

-Читайте громче, быстрее 

_Читайте быстро громко                                                                                                                

2.Чтение родителями. Знакомство с рассказом. 

-Какое главное дело есть у солдат? 

3.Работа с трудными словами. 

4.Самостоятельное чтение. 

-Что произошло ночью, когда солдаты остановились ночью? 

5.Выразительное чтение. 

6. Ответы на вопросы. 

Д/З. Выразительное чтение. 

Письменно ответь на 4 вопрос. 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  

 Русский 

язык 

 

Вопросительные, 

восклицательные 

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. 

Стр.81. картинный диктант. 

II. Устно. 

Где гуляет коза? 

Какой знак ставим в конце предложения? 

Самостоятельно. 

Придумай по одному вопросительному и восклицательному 

предложению. 

Запиши одно предложения. 

Д/з. стр.77, упр.5.  

 

ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение. 



ИЗО  Рисование с 

натуры постройки 

из элементов 

строительного 

материала (Башня) 

 

 Ход урока:  

Из каких деталей состоит башня? 

Из прямоугольных кирпичиков и треугольников. 

1.По нижнему краю листа проводим прямую линию – это «земля» 

2 Находим середину листа. 

3 На «земле» рисуем фундамент – длинные бруски. 

4 На них устанавливаем кубики – башня 

5 Наверху устанавливаем треугольную крышу. 

Вот мы и познакомились с этапами рисования.  

Прежде чем приступить к раскрашиванию расскажите, какие правила работы в цвете вы 

знаете. 

•Не выходить за контур рисунка. 

•Закрашивать в одном направлении. 

•Не оставлять белых, не закрашенных мест. 

•Не раскрашивать сразу соседние цвета. 

Прорисовываем рисунок в тонких линиях. 

Раскрашиваем, не выходя за контур. 

Логопед Деформированные 

предложения. 

Цель: учить детей составлять текст из деформированных 

предложений. 

 

Прочитай. Из слов каждой строчки составь предложение. 

Составь и запиши рассказ из составленных предложений.  
Синица. 

у, рос, дома, клен. 

это, синичка, маленькая.  

на, клена, ветку, птичка, села. 

Зайти на платформу uchi.ru 

и выполнить задания в 

папке «Задания учителя» 

(доступны с 27.04 по 

30.04) 

Физкультура Развитие силовых 

качеств 

Цель:  укрепление мышц верхних и нижних конечностей, мышц спины, пресса  для 

сохранение и укрепление здоровья. 

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. 

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. 

 

 


