
 

27 сентября тема учебник ссылки д\з 

Математика Нумерация. Класс 
единиц и класс тысяч 

С 22-23 Урок 7. новые 
счётные единицы. 
класс единиц и класс 
тысяч - Математика - 
4 класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

№ 90, 91, 
92. 

Русский язык Простые и сложные 
предложения. 

С. 36-37 Урок 10. 
предложения 
простые и сложные - 
Русский язык - 4 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Упр.50, 
51 
правило 
стр 36, 37 

Литературное 
чтение 

Проект: «Создание 
календаря исторических 
событий». Обобщение 
по разделу «Летописи. 
Былины. Жития». 
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения. 

 Урок 7. работа по 
картинам а. бубнов 
«куликово поле», м. 
авилов «поединок 
пересвета с 
челубеем» - 
Литературное чтение 
- 4 класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

 

Английский 
язык 

    

 

28 сентября д\з 

Математика Чтение многозначных 
чисел 

С 24-25 Урок 8. чтение и 
запись многозначных 
чисел - Математика - 
4 класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

№ 99, 
101, 102, 
103. 

Русский язык Как отличить сложное 
предложение от 
простого с 
однородными членами? 

С.38-39 Презентация+конспе
кт урока по русскому 
языку на тему "Как 
отличить простое 
предложение от 
сложного. 
Повторение" (4 
класс) (infourok.ru) 

Упр.56 

Окружающий 
мир 

Проверочная работа.  Урок 5. итоговый 
урок по разделу 
«земля и 
человечество» - 
Окружающий мир - 4 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Тест № 2 
в 
дневике. 
ру 
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29 сентября д\з 

Математика Представление 
многозначных чисел в 
виде суммы разрядных 
слагаемых 

С.26  Урок 9. разрядные 
слагаемые. сравнение 
многозначных чисел - 
Математика - 4 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

№111, 
115, 112. 

Русский язык Контрольный диктант 
по теме: 
«Предложение» 

  С. 40 упр 
1 

Литературное 
чтение 

Обобщение по разделу 
«Летописи, былины, 
жития». Тест №2. 

 Презентация по 
литературному чтению по 
теме: "Обобщающий 
урок-игра "Летописи, 
былины, сказания, жития" 
(infourok.ru) 

Тест № 2 
дневник 
ру 

Технология Полезные ископаемые. 
Буровая вышка. 

 Уроки 4-5 по теме 
"Полезные ископаемые" 
(Изделия "Буровая 
вышка", "Малахитовая 
шкатулка") - Технология 4 
класс (easyen.ru) 

 

 

30 сентября д\з 

Родная 
литература 

Виды устного народного 
творчества. Былины. 
Особенности былинных 
текстов. Былина «Волхв 
Всеславович». Былина 
«Вольга Святославич» 

  Прочитать 
былину по 
выбору 

Русский язык Работа над ошибками. 
Лексическое значение 
слова. 

С. 42-43 Урок 13. лексическое 
значение слова. 
однозначные и 
многозначные слова - 
Русский язык - 4 класс - 
Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Упр 60, 61 с 
42 правило 

Окружающий 
мир 

Международная 
Красная книга. 

С.34-36 По страницам Красной 
книги - Окружающий 
мир 4 класс (easyen.ru) 

С.34-36 с 36 
в.2(сообщен
ие) 

Изо Красота человека  Презентация к уроку 
изо для 4 класса 
«Образ красоты 
человека» (infourok.ru) 
Презентация по изо 
"Рисуем человека" (4 
класс) (infourok.ru) 
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1 октября д\з 

математика Сравнение 
многозначных чисел 

С. 27 Урок 9. разрядные 
слагаемые. 
сравнение 
многозначных чисел 
- Математика - 4 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

№122, 
123. 

Русский язык Заимствованные слова. 
Устаревшие слова. 

С. 44-46 no-name.pptx 
(live.com) 

Упр. 67, 
68 

Литературное 
чтение 

Знакомство с названием 
раздела, 
прогнозирование его 
содержания. 

 Презентация по 
литературному 
чтению "Чудесный 
мир классики" 4 
класс (infourok.ru) 

 

ОРКСЭ Возникновение 
религий. 

 Презентация по 
ОРКСЭ на тему 
"Возникновение 
религий", 4 класс 
(infourok.ru) 

 

Музыка «Приют спокойствия, 
трудов и 
вдохновения…» 
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