
  

Учебные предметы 

4 «а» класс  учитель - классный руководитель Махнёва И.И. 
учитель музыки  Иваницкая Елена Валентиновна, учитель физической культуры  Кривогорницына Надежда Викторовна 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

21.12.2020 г. Чтение И.Суриков    
«Зима» 

С. 93 прочитать, ответить на 
вопросы. 
Задание дается 
дифференцированно 
(согласно группам учащихся 
по усвоению ЗУН). 
1группа выучить 

2 группа –выразит. чтение 

1. Выразительное чтение 

2. Рисование словесных 
картин 

3. Ответь на вопросы  

4.Выучить наизусть 

21.12.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. почту  

Русский язык Различение 
правил проверки 
парных согласных 
и безударных 
гласных 

. С. 88 упр.1, упр.2 

Задание дается 
дифференцированно 
(согласно группам учащихся 
по усвоению ЗУН). 
1 группа полностью. 
2 группа 3 первых 
предложения. 

. 1.Подбор проверочных слов 

 2.Расположить предложения 
по-порядку, вставляя вместо 
точек пропущенные буквы. 
Объяснить правописание 
слов. 
3. Придумать заголовок к 
тексту  

21.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить 

на вайбер, эл. 
почта 

Музыка Марши военные и 
спортивные 

 

« Вместе весело шагать  по 
просторам» 

В Шаинский, М Матусовский 

Слушать музыку. 
Выучить слова 

21.12.2020 

Математика Работа над 
ошибками 

Заменить умножением 
сложение одинаковых 
слагаемых.Составление 
задачи по краткой записи. 
Стр.128 номер 27 

Счёт равными числовыми 
группами по 5. 
.Компоненты сложения и 
умножения. 
Решение примеров на 
порядок действий 

21.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить 
на вайбер, эл. 
почту 

22.12.2020 г. Чтение С.Маршак 

« Декабрь» 

1. Чтение стихотворения 

2. Разбор содержания 

Работа над стихотворением 
по вопросам в конце текста 

 

22.12.2020 



3. Выразительное 
чтение. 

Стр.94 

1группа- выучить 

2-выразит чтение 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. почту 

Русский язык Правила 
правописания в 
слове. 
Закрепление. 

1.Вставить пропущенные 
буквы 

2.Запись ответов на вопросы 

3.Картинный диктант 

Задание дается 
дифференцированно 
(согласно группам учащихся 
по усвоению ЗУН). 

 Объяснение правописаний 
слов на известные правила. 
Стр.90-91 упр.1,2 

Упр.4 

  

22.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить 
на вайбер, эл. 
почту 

Математика 

 

Деление на 5. 
Двойное 
обозначение 
времени 

Таблица деления числа 5 

Стр.130 

Работа с макетом часов 

Задание дается 
дифференцированно 
(согласно группам учащихся 
по усвоению ЗУН). 
 

1. Устный счет. 
2. Повторить разрядные 
единицы чисел: сотни, 
десятки, единицы  

3.Меры времени 

Краткая запись задачи 

 

22.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить 
на вайбер, эл. 
почту 

Физкультура Утренняя зарядка Просмотр видео 

 

https//youtu. 

be./C84BaGhn3Q4 

22.12.2020 

23.12.2020 г. Речевая практика Новогоднее 
поздравление 

Познакомить со структурой 
устного и письменного 
поздравления .  

Новогодняя открытка 23.12.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. почту 

Ручной труд Растягивающаяся 
игрушка 

План изготовления игрушки. 

Выполнение 
изделия.Учебник 

Стр. 81 

1.Описание техники 
выполнения  

2. Назначение изделия 

3. Составить план 

2312.2020  

Отчет по вайберу 

Чтение В.Сутеев 

« Ёлка» 

С. 95 -98 

1.Чтение текста 

-Прочитать текст, 
- ответы на вопросы по 

23.12.2020 

Видеофрагмент 



2.Работа со значением слов 

3.Озаглавливание частей 

4.Работа с иллюстрациями. 

содержанию 

-Составление плана 

или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. почту 

Физкультура Комплекс 
упражнений сидя 
и лёжа 

Упражнения сидя и лёжа на 
полу. 

Задания высылаются  23.12.2020  

 

24.12.2020 г. Чтение В.Сутеев 

« Ёлка» 

С. 95-98 чтение, ответить на 
вопросы. Озаглавить части 

Задание дается 
дифференцированно 
(согласно группам учащихся 
по усвоению ЗУН). 
Рисование словесных картин 

 Прочитай текст, ответь на 
вопросы. 
Пересказ по плану 

24.12.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. почту 

Математика Табличное 
умножение и 
деление  на 
2,3,4,5.Меры 
времени. 
Закрепление 

 Решение примеров на 
порядок действий. 
Решение арифметической 
задачи 

 

Учебник стр.132 

Часы  электронные 

,механические 

Игра « Снегопад» 

 

24.12.2020 

Письменную часть 
задания отправить 
на вайбер, эл. 
почту 

Русский язык Правила 
правописания в 
слове. 
Закрепление. 

1.Словарное слово-Завтрак 

2.Запись слов по образцу. 
3.Письмо по памяти. 
 

-Вставить пропущенные 
буквы  

-Объяснение написания слов 

-самопроверка 

24.12.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. почту 

Мир природы и 
человека 

Обобщающий 
урок. 

Работа с иллюстрацией в 
учебнике 

Составление предложений. 

Загадки о временах года. 
Работа на стр.15 учебника 

День зимнего равноденствия. 

24.12.2020  

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, эл. почту 

25.12.2020 г. Речевая практика Новогоднее 
поздравление. 
Обобщающий 
урок 

Работа с иллюстрацией 

Ответы на вопросы 

 

Составление предложений 

Загадки на тему зимы. 25.12.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 



вайбер, эл. почту 

Физкультура Комплексы ОРУ 

со скалками 

Упражнения « Бабочка» 

 

Ссылка на видео. 
https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 

25.12.2020 

ИЗО Рисование на 
тему «Дед Мороз 
у ёлки». 

Загадки о новогодних 
чудесах. 
Анализ образца. 
Задание дается 
дифференцированно 
(согласно группам учащихся 
по усвоению ЗУН). 
1-группа рисуют с натуры. 
2 группа раскраски. 

Рабочее место при 
выполнении работы. 
 

Техника работы 
акварельными красками 

25.12.2020  

Фото рисунка 
отправить на 
вайбер, эл. почту 

Математика Табличное 
умножение и 
деление  на 
2,3,4,5.Меры 
времени. 
Закрепление 

Стр.134 

Задание дается 
дифференцированно 
(согласно группам учащихся 
по усвоению ЗУН). 
1- самостоятельно. 
2- группа выполняет задание 
с помощью взрослого 

1.Счёт равными числовыми 
группами 

2.Табличное умножение и 
деление в пр5 

3.Решение задач на деление 
на равные части и деление по 
содержанию. 

 

25.12.2020 г. 
Фото 

отправить на Viber 

 

 

 


