
4 В КЛАСС 

                                                                                Задания на 03 февраля 

(четверг) 

Предмет Начало 

урока 

Тема урока Домашнее задание Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнен

ия задания 
Математика 12:00 Закрепление пройденного материала. (с. 20-

23) 

С.21 №13, №15 Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Английский 

язык 

12:40 «Наш класс» (уч. стр.17, упр.2 С.20 учить правило, с.18-20 

упр. 3,4,5 (устно), р.т. с.81 

правило 

Malik.katerina@yand

ex.ru 
 
kristina26reg@mail.ru 

 

К 

следующему 

уроку 

Лит.чтение 13:20 Обобщение по разделу «Страна детства». С.65-66 (вопросы и задания) Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Технология 14:00 Общее представление о технологическом 

процессе 

 Изготовить панно в технике 

«квиллинг» 

Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

 

 

Задания на 04 февраля 

(пятница) 

Предмет Начало 

урока 

Тема урока 

Классная работа 

Домашнее задание Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 
Родной 

русский 

12:00 Как и когда появились знаки препинания? Задания на карточках. Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Окружающ

ий мир 

12:40 Новейшее время: история продолжается 

сегодня 

Доп. материал о научных 

открытиях Новейшего 

времени. 

Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 



Русский 

язык 

13:20 «Склонение имён прилагательных женского 

рода» 

Упр.59 Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Лит.чтение 14:00 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» С.68-70 (наизусть любое 

стих.) 

Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Физ-ра 14:40 Подвижные игры тест 89054157364  

 

Задания на 07 февраля 

(понедельник) 

Предмет Начало 

урока 

Тема урока 

Классная работа 

Домашнее задание Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 
Математика 12:00 «Деление числа на произведение» №77, «82 Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Русский 

язык 

12:40 «Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных женского рода» 

Упр.63 Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Лит.чтение 13:20 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» С.71 (наизусть) Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Английский 

язык 

14:40 «Правило поведения» (уч. с.23 кап.2 (читать, 

переводить, вставить пропущенные слова), с. 

25, упр.5устно, с.26, упрю6 устно 

Р.т. с.83 правило Malik.katerina@yan

dex.ru 

kristina26reg@mail.

ru 
 

К 

следующему 

уроку 

 

 

 

 



Задания на 08 февраля 

(вторник) 

Предмет Начало 

урока 

Тема урока 

Классная работа 

Домашнее задание Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 
Математика 12:00 «Деление числа на произведение» №77, №82 Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Изобразите

льное 

искусство 

12:40 «Города в пустыне» Нарисовать город в пустыне. Olgafenix043@gma

il.com 

К 

следующему 

уроку 

Русский 

язык 

13:20 «Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных женского рода» 

Упр.63 Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

ОРКСЭ 14:00 История религий в России Повторить термины Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Задания на 09 февраля 

(среда) 

Предмет Начало 

урока 

Тема урока 

Классная работа 

Домашнее задание Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 
Математика 12:00 «Деление с остатком на 10, 100, 1000»  Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Окружающ

ий мир 

12:40 «Жизнь древних славян». Доп. материал о жизни 

древних славян 

Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Русский 

язык 

13:20 «Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имён прилагательных 

женского рода» 

 Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 

Музыка 14:00 «Народные праздники. Троица» Доп. материал о празднике 

«Троица" 

Kmv_stavr@mail.ru К 

следующему 

уроку 



 


