
Задание для самостоятельной работы 

для обучающихся 4 «А» класса 

находящегося на дистанционном обучении 

Понедельник 13.04 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Чтение «У лукоморья 

дуб зелёный» 

А.Пушкин  

Читать, ответить на вопросы Выразительное чтение 

Русский 

язык 

Предлоги Прописать слово  пуговица. 

Звуко-буквенный анализ. 

Упр.1, стр.46 

Упр.2, стр.46 

Упр.4, стр.47 

Физкультура 

Математика Умножение 1 и 

на 1 

№1 устно, запомнить, стр.84 

№2, №3, стр.84 

№4, стр.84 

Речевая 

практика 

Слушание 

небольших 

литературных 

произведений в 

изложении 

педагога с 

последующим  

пересказом. 

Живая шляпа  

Шляпа лежала на комоде, 

котенок Васька сидел на 

полу возле комода, а Вовка и 

Вадик сидели за столом и 

раскрашивали картинки. 

 

Вдруг позади них что-то 

плюхнулось — упало на пол. 

Они обернулись и увидели 

на полу возле комода шляпу. 

 

Вовка подошел к комоду, 

нагнулся, хотел поднять 

шляпу — и вдруг как 

закричит: 

— Ай-ай-ай! — и бегом в 

сторону. 

— Чего ты? — спрашивает 

Вадик. 

— Она жи-жи-живая! 

— Кто живая? 

— Шля-шля-шля-па. 

— Что ты! Разве шляпы 

бывают живые? 

— По-посмотри сам! 

Вадик подошел поближе и 

стал смотреть на шляпу. 

Вдруг шляпа поползла прямо 

к нему. Он как закричит: 

— Ай! — и прыг на диван. 

Пересказ с помощью картинок  

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-

dlya-detej/rasskazy-

nosova/zhivaya-shlyapa/ 

 

Уметь слушать, высказывать 

отношение к героям 

 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/zhivaya-shlyapa/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/zhivaya-shlyapa/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/zhivaya-shlyapa/


Вовка за ним. 

 

Шляпа вылезла на середину 

комнаты и остановилась. 

Ребята смотрят на нее и 

трясутся от страха. Тут 

шляпа повернулась и 

поползла к дивану. 

— Ай! Ой! — закричали 

ребята. 

Соскочили с дивана — и 

бегом из комнаты. 

Прибежали на кухню и дверь 

за собой закрыли. 

 

— Я у-у-хо-хо-жу! — 

говорит Вовка. 

— Куда? 

— Пойду к себе домой. 

— Почему? 

— Шляпы бо-боюсь! Я 

первый раз вижу, чтоб шляпа 

по комнате ходила. 

 

— А может быть, ее кто-

нибудь за веревочку дергает? 

— Ну, пойди, посмотри. 

— Пойдем вместе. Я возьму 

кочергу. Если она к нам 

полезет, я ее кочергой 

тресну. 

— Постой, я тоже кочергу 

возьму. 

— Да у нас другой кочерги 

нет. 

— Ну, я возьму лыжную 

палку. 

Они взяли кочергу и лыжную 

палку, приоткрыли дверь и 

заглянули в комнату. 

 

— Где же она? — 

спрашивает Вадик. 

— Вон там, возле стола. 

— Сейчас я ее как тресну 

кочергой! — говорит Вадик. 

— Пусть только подлезет 

ближе, бродяга такая! 

Но шляпа лежала возле стола 

и не двигалась. 

 

— Ага, испугалась! — 



обрадовались ребята. — 

Боится лезть к нам. 

— Сейчас я ее спугну, — 

сказал Вадик. 

Он стал стучать по полу 

кочергой и кричать: 

— Эй ты, шляпа! 

Но шляпа не двигалась. 

— Давай наберем картошки 

и будем в нее картошкой 

стрелять, — предложил 

Вовка. 

 

Они вернулись на кухню, 

набрали из корзины 

картошки и стали швырять 

ее в шляпу. Швыряли, 

швыряли, наконец, Вадик 

попал. Шляпа как подскочит 

кверху! 

— Мяу! — закричало что-то. 

Глядь, из-под шляпы 

высунулся серый хвост, 

потом лапа, а потом и сам 

котенок выскочил. 

— Васька! — обрадовались 

ребята. 

— Наверно, он сидел на 

полу, а шляпа на него с 

комода упала, — догадался 

Вовка. 

Вадик схватил Ваську и 

давай его обнимать! 

— Васька, миленький, как же 

ты под шляпу попал? 

Но Васька ничего не ответил, 

он только фыркал и 

жмурился  

от света. 

Пересказ с помощью 

наводящих вопросов 

 

Вторник 14.04 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Чтение Подарки феи. 

По Ш.Перро  

Читать 1 часть Ответить на вопросы 

Музыка 

Русский 

язык 

Предлог ИЗ со 

словами 

Прописать слово  ящик. 

Звуко-буквенный анализ. 

Упр. 1 (устно), стр.48 

Читать правило 

Упр.4, стр.49 записать текст, 

подчеркнуть сочетания слов с 

предлогами 



Упр.3, стр.49 

Математика Умножение 1 и 

на 1 

№5, №6, стр.85 №7, стр.85 

 

Среда 15.04 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Чтение Подарки феи. 

По Ш.Перро 

2 часть читать Ответить на вопросы 

Русский 

язык 

Предлог ЗА сло 

словами 

Прописать слово  мышь. 

Звуко-буквенный анализ. 

Упр.1 стр.50 

Упр.2, стр.50 

Упр.5, стр.51, подчеркнуть 

предлоги 

Математика Деление на 1 №1, устно, стр.85 

№3, задача 1, 2, стр.86 

№4, стр.86 

 

Физкультура 

Мир 

природы и 

человека 

Назначение 

учреждения. 

Основные 

профессии 

людей, 

работающих  в 

учреждении. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/11/14/professii-

lyudey 

Просмотреть презентацию 

Решить кросворд 

Стр. 52, второй пункт вопросов 

ответить письменно 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/professii-lyudey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/professii-lyudey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/professii-lyudey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/professii-lyudey


 

 

Четверг 16.04 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

ОРКСЭ Правила твоей Стр.113-115 читать Стр. 115, написать что такое 



жизни. 

Сердце матери 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-svetskoy-etike-na-temu-

serdce-materi-klass-

1246175.html 

выполнить задание для 

второй группы, сл.7, 10 

счастье в понимании ребенка 

Чтение Горшочек 

каши. Братья 

Гримм 

 читать  

Посмотреть мультфильм  

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=1490732431658184

7219&from=tabbar&parent-

reqid=1586639047838955-

202180092456872559000288-

production-app-host-vla-web-

yp-

187&text=горшочек+каши+п

о+гримм  

Ответить на вопросы 

ИЗО Декоративное 

рисование 

«Узор в 

квадрате». 

Построить квадрат 

Сделать узор внутри 

квадрата, основываясь на 

положениях симметрии 

(см.примеры в приложении) 

Обработка в цвете 

Чувашский язык 

Ручной труд Пришивание 

пуговицы с 

четырьмя 

сквозными 

отверстиями. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-prishivanie-pugovic-

701674.html 

Просмотреть презентацию 

Практическая работа 

пришивание пуговицы с 4 

сквозными отверстиями 

Приложение 

ИЗО 

  

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-svetskoy-etike-na-temu-serdce-materi-klass-1246175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-svetskoy-etike-na-temu-serdce-materi-klass-1246175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-svetskoy-etike-na-temu-serdce-materi-klass-1246175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-svetskoy-etike-na-temu-serdce-materi-klass-1246175.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14907324316581847219&from=tabbar&parent-reqid=1586639047838955-202180092456872559000288-production-app-host-vla-web-yp-187&text=горшочек+каши+по+гримм
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14907324316581847219&from=tabbar&parent-reqid=1586639047838955-202180092456872559000288-production-app-host-vla-web-yp-187&text=горшочек+каши+по+гримм
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14907324316581847219&from=tabbar&parent-reqid=1586639047838955-202180092456872559000288-production-app-host-vla-web-yp-187&text=горшочек+каши+по+гримм
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14907324316581847219&from=tabbar&parent-reqid=1586639047838955-202180092456872559000288-production-app-host-vla-web-yp-187&text=горшочек+каши+по+гримм
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14907324316581847219&from=tabbar&parent-reqid=1586639047838955-202180092456872559000288-production-app-host-vla-web-yp-187&text=горшочек+каши+по+гримм
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14907324316581847219&from=tabbar&parent-reqid=1586639047838955-202180092456872559000288-production-app-host-vla-web-yp-187&text=горшочек+каши+по+гримм
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14907324316581847219&from=tabbar&parent-reqid=1586639047838955-202180092456872559000288-production-app-host-vla-web-yp-187&text=горшочек+каши+по+гримм
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14907324316581847219&from=tabbar&parent-reqid=1586639047838955-202180092456872559000288-production-app-host-vla-web-yp-187&text=горшочек+каши+по+гримм
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14907324316581847219&from=tabbar&parent-reqid=1586639047838955-202180092456872559000288-production-app-host-vla-web-yp-187&text=горшочек+каши+по+гримм
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prishivanie-pugovic-701674.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prishivanie-pugovic-701674.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prishivanie-pugovic-701674.html


 

 

 

Пятница 17.04 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Ручной труд Пришивание 

пуговицы с 

ушком. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-prishivanie-pugovic-

701674.html 

Просмотреть презентацию 

Практическая работа 

«Пришивание пуговицы ушком» 

Физкультура

/Ритмика 

   

Речевая 

практика 

Слушание 

небольших 

литературных 

произведений в 

изложении 

педагога с 

последующим  

пересказом. 

Тайное становится явным  

Я услышал, как мама в 

коридоре сказала кому-то: 

— Тайное всегда становится 

явным. 

И когда она вошла в 

комнату, я спросил: 

— Что это значит, мама: 

«Тайное становится явным»? 

— А это значит, что если кто 

поступает нечестно, все 

равно про него это узнают, и 

будет ему очень стыдно, и он 

понесет наказание, — 

сказала мама. — Понял?.. 

Ложись-ка спать! 

Я вычистил зубы, лег спать, 

но не спал, а все время 

думал: как же так 

получается, что тайное 

становится явным? И я долго 

не спал, а когда проснулся, 

было утро, папа был уже на 

работе, и мы с мамой были 

одни. Я опять почистил зубы 

и стал завтракать. 

Сначала я съел яйцо. Это 

было еще терпимо, потому 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-

dlya-detej/rasskazy-

dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-

javnym/  

Пересказ по картинкам 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prishivanie-pugovic-701674.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prishivanie-pugovic-701674.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prishivanie-pugovic-701674.html
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-javnym/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-javnym/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-javnym/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/tajnoe-stanovitsja-javnym/


что я выел один желток, а 

белок раскромсал со 

скорлупой так, чтобы его не 

было видно. Но потом мама 

принесла целую тарелку 

манной каши. 

— Ешь! — сказала мама. — 

Безо всяких разговоров! 

Я сказал: 

— Видеть не могу манную 

кашу! 

Но мама закричала: 

— Посмотри, на кого ты стал 

похож! Вылитый Кощей! 

Ешь. Ты должен 

поправиться. 

Я сказал: 

— Я ею давлюсь! 

Тогда мама села со мной 

рядом, обняла меня за плечи 

и ласково спросила: 

— Хочешь, пойдем с тобой в 

Кремль? 

Ну еще бы… Я не знаю 

ничего красивее Кремля. Я 

там был в Грановитой палате 

и в Оружейной, стоял возле 

царь-пушки и знаю, где 

сидел Иван Грозный. И еще 

там очень много 

интересного. Поэтому я 

быстро ответил маме: 

— Конечно, хочу в Кремль! 

Даже очень! 

Тогда мама улыбнулась: 

— Ну вот, съешь всю кашу, и 

пойдем. А я пока посуду 

вымою. Только помни — ты 

должен съесть все до дна! 

И мама ушла на кухню. А я 

остался с кашей наедине. Я 

пошлепал ее ложкой. Потом 

посолил. Попробовал — ну, 

невозможно есть! Тогда я 

подумал, что, может быть, 

сахару не хватает? Посыпал 

песку, попробовал… Еще 

хуже стало. Я не люблю 

кашу, я же говорю. 

А она к тому же была очень 

густая. Если бы она была 

жидкая, тогда другое дело, я 



бы зажмурился и выпил ее. 

Тут я взял и долил в кашу 

кипятку. Все равно было 

скользко, липко и противно. 

 

Главное, когда я глотаю, у 

меня горло само сжимается и 

выталкивает эту кашу 

обратно. Ужасно обидно! 

Ведь в Кремль-то хочется! И 

тут я вспомнил, что у нас 

есть хрен. С хреном, 

кажется, все можно съесть! Я 

взял и вылил в кашу всю 

баночку, а когда немножко 

попробовал, у меня сразу 

глаза на лоб полезли и 

остановилось дыхание, и я, 

наверно, потерял сознание, 

потому что взял тарелку, 

быстро подбежал к окну и 

выплеснул кашу на улицу. 

Потом сразу вернулся и сел 

за стол. 

В это время вошла мама. Она 

сразу посмотрела на тарелку 

и обрадовалась: 

— Ну что за Дениска, что за 

парень-молодец! Съел всю 

кашу до дна! Ну, вставай, 

одевайся, рабочий народ, 

идем на прогулку в Кремль! 

— И она меня поцеловала. 

В эту же минуту дверь 

открылась, и в комнату 

вошел милиционер. Он 

сказал: 

— Здравствуйте! — и 

подбежал к окну, и поглядел 

вниз. — А еще 

интеллигентный человек. 

— Что вам нужно? — строго 

спросила мама. 

— Как не стыдно! — 

Милиционер даже стал по 

стойке «смирно». — 

Государство предоставляет 

вам новое жилье, со всеми 

удобствами и, между 

прочим, с мусоропроводом, а 

вы выливаете разную гадость 

за окно! 



— Не клевещите. Ничего я 

не выливаю! 

— Ах не выливаете?! — 

язвительно рассмеялся 

милиционер. И, открыв дверь 

в коридор, крикнул: — 

Пострадавший! 

И вот к нам вошел какой-то 

дяденька. 

 

Я как на него взглянул, так 

сразу понял, что в Кремль я 

не пойду. 

На голове у этого дяденьки 

была шляпа. А на шляпе 

наша каша. Она лежала 

почти в середине шляпы, в 

ямочке, и немножко по 

краям, где лента, и немножко 

за воротником, и на плечах, и 

на левой брючине. Он как 

вошел, сразу стал мекать: 

— Главное, я иду 

фотографироваться… И 

вдруг такая история… 

Каша… мм… манная… 

Горячая, между прочим, 

сквозь шляпу и то… жжет… 

Как же я пошлю свое… мм… 

фото, когда я весь в каше?! 

Тут мама посмотрела на 

меня, и глаза у нее стали 

зеленые, как крыжовник, а 

уж это верная примета, что 

мама ужасно рассердилась. 

— Извините, пожалуйста, — 

сказала она тихо, — 

разрешите, я вас почищу, 

пройдите сюда! 

И они все трое вышли в 

коридор. 

А когда мама вернулась, мне 

даже страшно было на нее 

взглянуть. Но я себя 

пересилил, подошел к ней и 

сказал: 

— Да, мама, ты вчера сказала 

правильно. Тайное всегда 

становится явным! 

Мама посмотрела мне в 

глаза. Она смотрела долго-

долго и потом спросила: 



— Ты это запомнил на всю 

жизнь? И я ответил: 

— Да. 

Прослушать рассказ, 

пересказать при помощи 

наводящих вопросов 

 

 

Математика Деление на 1 №3, задача 3 

https://calcs.su/html/math/divis

ion-game.html 

Закрепление деления с 

помощью игры-тренажера 

№5, стр.86 

 

https://calcs.su/html/math/division-game.html
https://calcs.su/html/math/division-game.html

