
4Г  КЛАСС 

 

Занятия на 3 февраля 

(четверг) 

Предмет Начало 

урока 

Ссылка подключения к уроку 

Классная работа 

Домашнее задание Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

ИЗО 12.00 Тема: «Города в пустыне.» 

Задание: Нарисовать город в 

пустыне. 
 

 olgafeniks043@gmail.com К следующему уроку 

Русский язык 12.40 Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и 

предложном падежах:Имя 

прилагетельное №50,51,52,53 

Упр.54 
словарные слова 

yaskevitch.annaK@yandex.

ru  
К следующему уроку 

Математика 13.20 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся 

нулями:Умножение и деление 

№95,96,98,99,101 

№97,100 yaskevitch.annaK@yandex.

ru  
К следующему уроку 

Физическая 

культура 

14.00 Подвижные игры   К следующему уроку 

Иностранный 

язык 

14.50 " Наш класс’ 

Классная работа: 1. Уч. Стр. 17 упр. 

2( читать,переводить)  

2. Стр. 20 учить правило)  

3. Стр. 18-20упр. 3,4,5 ( устно)  

 kristina26reg@mail

.ru или  

+79097640421 

К следующему уроку 

 

 



Занятие на 4 февраля(пятница) 

 
 

Предмет Начало 

урока 

Ссылка подключения к уроку 

Классная работа 

Домашнее задание Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Русский язык 12.00 Упражнение в правописании 

окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода:Имя 

прилагетельное упр.55, 

Упр.56 yaskevitch.annaK@yandex.

ru  
К следующему уроку 

Литературно

е чтение 

12.40 Обобщение по разделу Страна 

детства:Радел 6. Страна детства 

С65-66 отв.на вопросы yaskevitch.annaK@yandex.

ru  
К следующему уроку 

Окружающи

й мир 

13.20 Жизнь древних славян.:Страницы 

истории Отечества с.34-39. 

Выучить параграф, 

сделать задание в 

тетради 

yaskevitch.annaK@yandex.

ru  
К следующему уроку 

Родная 

литература 

14.00 Пословицы  о  Родине,  о  подвиге,  

о   славе. Творческий проект на тему 

«Россия-родина моя».:Фольклор 

нашего народа 

Выучить пословицы yaskevitch.annaK@yandex.

ru  
К следующему 

уроку 

Задания на 7 февраля 

(понедельник) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 
Математика 12.00 

Решение задач с величинами скорость, время, 

расстояние:Умножение и деление 

№102,103,104,105,107 

№106,108 yaskevitch.annaK@yandex.r

u  
К следующему 

уроку 

Окружающи

й мир 

12.40 Во времена Древней Руси:Страницы истории 

Отечества с.40-45 

Выучить 

параграф, 

задание в 

тетради 

yaskevitch.annaK@yandex.r

u  
К следующему 

уроку 



Литературное 

чтение 
13.20 В.Я.Брюсов Опять сон. Детская:Раздел 7. 

Поэтическая тетрадь 

С68-70 

выразительное 

чтение 

yaskevitch.annaK@yandex.r

u  
К следующему 

уроку 

Иностранный  

язык 
14.00  тема " Правило поведения  

Классная работа: 1. Уч. Стр. 23 кап 2( 

читать,переводить, вставить пропущенные слова)  

2. Стр. 25 упр 5 устно 

3. Стр. 26 упр 6 ( устно)  

 

 

Домашнее 

задание: рт с.83 

правило 

kristina26reg@mail.

ru или  

+79097640421 

выполнить к 

следующему 

уроку 

 

 

Задание на 8 февраля (вторник) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Русский язык 12.00 Склонение имен прилагательных женского 

рода. Наши проекты:Имя прилагетельное 

упр.58, 

Упр.59 yaskevitch.annaK@yandex.ru  К следующему 

уроку 

Математика 12.40 
Перестановка и гуппировка 

множителей:Умножение и деление 

№109,110,111,112 

№113 yaskevitch.annaK@yandex.ru  К следующему 

уроку 

Физическая 

культура 

13.20 Ловля и передача мяча в движении:подвижные 

игры 

   

Литература 14.00 С.А.Есенин Бабушкины сказки:Раздел 7. Поэтическая 

тетрадь  
С 71 учить yaskevitch.annaK@yandex.ru  К следующему 

уроку 

 

 

 



 

Задание на 9 февраля (среда) 

 

 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Русский язык 12.00 Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных женского рода:Имя 

прилагетельное упр.61,60,62 

Упр.64 yaskevitch.annaK@yandex.ru  К следующему 

уроку 

Математик 12.40 Закрепление изученного материала:Умножение 

и деление №114,115,116, 

№117,118 yaskevitch.annaK@yandex.ru   

Физическая 

культура 

14.00 Броски в цель (кольцо):подвижные игры    

 


