
4 «В» класс                                     Классный руководитель :Рязанова Н.Н. 

27.09.21г. тема учебник ссылки д\з 

Математи-

ка 

Нумерация. Класс 

единиц и класс 

тысяч  

Стр. 23 https://www.y

outube.com/w

atch?v=mbvU

skQqAv4 

№84, №88, 

№89, № 91 

стр. 23 

Русский 

язык 

Простые и 

сложные 

предложения. 

Стр.36-37 https://nsporta

l.ru/nachalnay

a-

shkola/russkii

-

yazyk/2017/0

1/16/prostye-

i-slozhnye-

predlozheniya 

Упр.50, 

упр.51 + 2 

правила 

стр.36-37+ 

2 

словарных 

слова 

стр.37 

Чтение Обобщение по 

разделу 

«Летописи, 

былины, жития». 

Стр.28 https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

literaturnomu-

chteniyu-na-

temu-

obobschenie-

po-razdelu-

letopisi-bilini-

zhitiya-

3159546.html 

стр.  28 

задание 4 

письменно 

 

 

28.09.21г. д\з 

Математи-

ка 

Чтение 

многозначных 

чисел 

Стр.24 https://uchitel

ya.com/mate

matika/96978

-prezentaciya-

po-

matematike-

chtenie-i-

zapis-

mnogoznachn

yh.html 

№97, №98, 

№99 

стр.24 

Русский 

яз. 

Наши проекты 

«Похвальное слово 

знакам препина-

ния» 

Стр.40 - Упр. 1 

стр.40 + 

все 

словарные 

слова за 4 

класс 



Окружаю

щий мир 

Проверочная 

работа 

Стр.5-34  - 

ИЗО Украшения избы и 

их значения 

- https://lusana.

ru/presentatio

n/16009 

Украше-

ния рус-

ской избы, 

дорабо-

тать рису-

нок 

 

29.01.21 д\з 

Математи-

ка 

Запись 

многозначных 

чисел  

Стр. 25 https://multiur

ok.ru/files/pre

zentatsiia-k-

uroku-

matematika-

4-klass-

chtenie-i.html 

№103  

№104 стр. 

25 

 

Чтение Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

его содержания. 

Тест. 

Стр.29-96 https://testsch

ool.ru/2018/0

5/09/test-po-

literaturnomu-

chteniyu-

letopisi-

byilinyi-

zhitiya-4-

klass/ 

Сделать 2 

теста 

(выбрать 

ответы) 

 

Русский 

язык 

Контрольное 

списывание по 

теме: «Предложе-

ние» 

 

Стр.39 https://infouro

k.ru/kontrolno

e-spisyvanie-

s-

grammatiches

kim-

zadaniem-po-

teme-

slozhnoe-

predlozhenie-

4-klass-

4433481.html 

- 

Техноло-

гия 

Полезные 

ископаемые. 

Буровая вышка. 

- https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

tehnologii-4-

klass-na-

temu-

пересказ 



burovaya-

vyshka-

4464257.html 

ОРКСЭ Культура и 

религия 

- - учить 

записи в 

тетради 

 

30.09.21 д\з 

Окружаю-

щий мир 

Анализ работ. 

Работа над 

ошибками. 

Международная 

Красная книга.   

Стр.34-36 https://nsporta

l.ru/nachalnay

a-

shkola/okruzh

ayushchii-

mir/2018/10/0

9/prezentatsiy

a-krasnaya-

kniga-k-uroku 

Сообщения 

(Красная 

книга о 

животных)  

пересказ 

своими 

словами 

  

Математи-

ка 

Представление 

многозначных 

чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

Стр.26 https://www.y

outube.com/w

atch?v=3Ks6

OjDMdsc 

№113 №115 

стр.26 

 

 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

русском 

языке 

Виды устного на-

родного творчест-

ва. Былины. Осо-

бенности былин-

ных текстов. 

Былина «Волхв 

Всеславович». 

Былина «Вольга 

Святославич» 

- https://ppt4we

b.ru/literatura/

byliny.html 

Пересказ 

презентации 

 

01.10.21 д\з 

Русский 

язык 

Работа над 

ошибками. 

Лексическое 

значение слова. 

Стр.42 https://www.y

outube.com/w

atch?v=NGEr

Quomr-k 

Упр.54 + все 

словарные 

слова за 4 

класс 

Чтение   Русские классики 

детям. 

А.С.Пушкин 

«Няне». 

Подготовка 

Стр.34-35 https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

literaturnomu-

chteniyu-na-

temu-

Стр. 34-35 

прочитать и 

ответить на 

вопросы 

 

 



сообщения о А.С. 

Пушкине 

aspushkin-

nyane-klass-

shkola-rossii-

2651675.html 

 

 

 

 


