
4 класс понедельник, 6 апреля вторник, 7 апреля среда, 8 апреля четверг, 9 апреля пятница, 10 апреля

Просмотрите видеоурок по Просмотрите видеоурок по

ссылке ссылке

Посмотреть видео по
ссылке

Просмотреть видео урок 

ссылка

ссылке

откройте учебник на стр. 96, 

выучите правило и выполните 

задание на ЯУ.

Ответить на вопросы из 

видео.Выучить слова песни Г. 

Струве «Моя Россия».

написать в тетрадь сообщение 

про "опорный прыжок", 

составить в тетради комплекс 

ОРУ подводящих к теме 

"опорный прыжок" 

Записать пословицу в тетрадь, 

ответить в чем смысл 

пословицы, просмотреть по  

Записать в тетрадь 3 

подв.игры, 1 - с мячом, 2 - со 

скакалкой, 3 - с обручами. 

отправить фото. 

ИЗО
Нарисовать рисунок матери с 

ребёнком, отправить фото

Прочитать в учебнике стр. 51-

58, выполнить карточку на ЯУ.

Музыка

Технология

Создать макет комнаты, 

сделать фото и отправить на 

Viber или WhatsApp.

Физкультура

с.102 учебника у.2 раскрыть 

скобки, поставить глагол в 

прошедшую форму. - с.103 у.4 

прочитать вопросы, подобрать 

ответы.Фото отправить

Математика

 Учи.ру выполнить карточки и 

только потом Уч-к стр. 80 

рассмотреть и стр.81 №2 

решить и отправить фото

Выполнить карточки на ЯУ. Уч-

к стр.81 №7,8 отправить фото
ЯУ. Проверочная работа

Уч-к стр.88 №1,2 (1,2,столбик) 

стр.82 №15. ЯУ готовимся к 

ВПР 

Окружающий 

мир

Прочитать в учебнике стр.46-

50, выполнить карточку на ЯУ.

Литературное 

чтение

Выучить стихотворение на стр. 

102-103. Видеозапись 

отправить

Прочитать выразительно 

стихотворение на стр. 104-105. 

Записать отправить

Прочитать выразительно 

стихотворение на стр. 106-107. 

Записать отправить

Стр. 108-111, выучите любое 

стихотворение по выбору, 

запись отправить

Английский язык 

На основе сказки ( с.90-91 

учебника) выполнить у.1 с.102 

учебника, вставить 

пропущенные буквы в слов, 

слова записать, фото 

отправить

Русский язык

Ознакомься с материалом 

учебника на стр. 92-93, 

выполни в тетради упр. 3, фото 

отправить

Выполните задание на Учи.ру. Выполнить задание на ЯУ.откройте учебник на стр. 99-

100, выучите правило и 

выполните упр.2, 3 в тетради, 

отправить фото

https://clck.ru/MpTzh
https://clck.ru/MpV36
https://www.youtube.com/watch?v=8nd2lBYFdoI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Bs13G1_olbM
https://www.youtube.com/watch?v=VpCz8Vlf-wM

