
Задание для самостоятельной работы 

для обучающихся 4 «А» класса 

находящегося на дистанционном обучении 

с 06.04.2020 

Понедельник 06.04 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Чтение Хаврошечка 

(русская 

народная 

сказка) 

 

Читать 1 часть Ответить на вопросы 

Русский 

язык 

Постановка 

вопросов к 

словам в 

предложении 

Прописать слова  

скворечник. Сделать звуко-

буквенный анализ. 

Упр.1, стр.40 

Упр.3, стр.41 

Физкультура 

Математика Деление на 9 №1 ( записать в тетради) 

№4, стр.76 

№8, стр.77 

№10, стр.78 

Речевая 

практика 

Повторение и 

воспроизведен

ие по подобию 

отдельных 

слогов, слов, 

предложений. 

Повторение чистоговорок 

за взрослым.  

Ба-ба-ба - гудит медная 

труба 

Бом-бом-бом - фотографию в 

альбом 

Бы-бы-бы - в лесу выросли 

грибы 

Бак-бак-бак - сидит с 

удочкой рыбак 

Буз-буз-буз - сладкий, 

сахарный арбуз 

Ба, ба, ба — вот стоит изба 

Бу, бу, бу — белка на дубу 

Би, би, би — топором руби 

Бе, бе, бе — холодно в избе 

Золотистый, как из бронзы, 

Жук кружится возле розы 

И жужжит:"Жу-жу,жу-жу! 

Очень с розами дружу!" 

Чистоговорки с быстрым 

проговариванием.  

У Сени и Сани сом с усами. 

Сеня в сени сено вез. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

Коси, коса, пока роса. Роса долой 

и мы домой. 

Везет Сеня с Саней, Соню на 

санях. 

От топота копыт пыль по полю 

летит. 

Восьмой кол вбили в частокол. 

Топали да топали, дотопали до 

тополя. 

Дятел дуб долбил, да не 

додолбил. 

В один, Клим, клин колоти. 

Маланья-болтунья молоко 

болтала, да не выболтала. 

 
 

Вторник 07.04 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Чтение Хаврошечка 

(русская 

Читать 2 часть Ответить на вопросы 



народная сказка) 

 

Музыка 

Русский 

язык 

Распространение 

предложений 

словами, 

обозначающими 

признаки 

предмета  

Прописать слова  

будильник. Звуко-

буквенный анализ. 

Упр. 1, стр. 42 (устно) 

Упр.2, стр.42 

Упр.3, стр.42 

Математика Деление на 9 № 11, задача 2, стр.78 

№12, задача 2, стр.78 

№15, задача 1, стр.79 

№ 16, стр.79 

 

Среда 08.04 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Чтение Сказка о 

серебряном 

блюдечке и 

наливном 

яблочке 

(Русская 

народная сказка) 

1 часть читать Ответить на вопросы 

Пересказ с помощью 

наводящих вопросов 

Русский 

язык 

Распространение 

предложений 

словами, 

обозначающими 

признаки 

предмета, по 

вопросам 

Прописать слова  прорубь. 

Звуко-буквенный анализ. 

Упр. 1(устно), стр.44 

Упр. 3, стр.45 (письменно) 

Упр.4, стр.45 

Математика Деление на 9 № 17 задача 1, стр.80 

№18, стр.80 

№19, стр.80 

№21, стр.80 

Физкультура 

Мир 

природы и 

человека 

Человек – член 

общества: член 

семьи, ученик, 

одноклассник, 

друг. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-

chelovek-chlen-obschestva-

klass-3646625.html 

Просмотреть презентацию 

Сл.6-ответить на вопросы 

Сл.7 записать 

Сл.10-11-акцентированно 

читать 

Сл.14-15-выполнить задание 

Сл.16-ответить на вопросы 

Стр. 50, читать, ответить на 

вопросы, стр.50 

 

Четверг 09.04 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

ОРКСЭ Жизнь 

человека - 

высшая 

https://infourok.ru/prezentac

iya-k-uroku-orkse-po-teme-

zhizn-chelovekavisshaya-

Стр. 112 читать 

Ответить на вопросы 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chelovek-chlen-obschestva-klass-3646625.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chelovek-chlen-obschestva-klass-3646625.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chelovek-chlen-obschestva-klass-3646625.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chelovek-chlen-obschestva-klass-3646625.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-po-teme-zhizn-chelovekavisshaya-nravstvennaya-cennost-1725054.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-po-teme-zhizn-chelovekavisshaya-nravstvennaya-cennost-1725054.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-po-teme-zhizn-chelovekavisshaya-nravstvennaya-cennost-1725054.html


нравственная 

ценность 
nravstvennaya-cennost-

1725054.html 

Просмотреть презентацию 

 

Анкетирование «Самое 

важное в жизни». Здоровье 

моѐ и моих близких Дом и 

семья 

Материальные блага (деньги, 

дорогие вещи, телефон, 

компьютер) Дружба Сама 

жизнь Чтобы не было войны 

Занятия спортом Учѐба 

Отдых Увлечения 

Пронумеруйте по степени 

значимости. 
 

Чтение Сказка о 

серебряном 

блюдечке и 

наливном 

яблочке 

(Русская 

народная 

сказка) 

 2 часть читать  Ответить на вопросы 

ИЗО Рисование на 

тему «Грузовик 

и автобус едут 

по улице 

города». 

Зарисовать «Грузовик и 

автобус едут по улице 

города» (см приложение) 

Обработка в цвете 

Чувашский язык 

Ручной труд Ремонт 

одежды. Виды 

ремонта 

одежды. 

https://infourok.ru/prezentaciya

_po_tehnologii_na_temu_melk

iy_remont_odezhdy._sposoby_

remonta_dyr-363630.htm  

Просмотреть презентацию 

Сл.11-14-ответить на 

вопросы 

 

Знать виды ремонта одежды 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnol

ogiya/library/2017/03/23/prezenta

tsiya-vidy-remonta-odezhdy 

Сл. 16-20ответить на вопросы 

Приложение 

ИЗО 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-po-teme-zhizn-chelovekavisshaya-nravstvennaya-cennost-1725054.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-po-teme-zhizn-chelovekavisshaya-nravstvennaya-cennost-1725054.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_melkiy_remont_odezhdy._sposoby_remonta_dyr-363630.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_melkiy_remont_odezhdy._sposoby_remonta_dyr-363630.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_melkiy_remont_odezhdy._sposoby_remonta_dyr-363630.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_tehnologii_na_temu_melkiy_remont_odezhdy._sposoby_remonta_dyr-363630.htm
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/03/23/prezentatsiya-vidy-remonta-odezhdy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/03/23/prezentatsiya-vidy-remonta-odezhdy
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/03/23/prezentatsiya-vidy-remonta-odezhdy


 

 

Ручной труд 



 

 

Пятница 10.04 



Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Ручной труд Пришивание 

пуговицы с 

двумя 

сквозными 

отверстиями. 

Одноглазая старушка  

Узоры вышивает, весь мир 

одевает, 

Что сошьѐт - не надевает. 

( “Игла”) 

Инструмент бывалый —  

Не большой, не малый.  

У него полно забот:  

Он и режет и стрижѐт.  

(“Ножницы”) 

Я тяжѐл, 

Внутри огонь, 

Где поеду - будет гладко, 

Я горю меня не тронь! 

( “Утюг”) 

Линию прямую, ну-ка,  

Сам нарисовать сумей-ка!  

Это сложная наука!  

Пригодится здесь... 

( “Линейка”) 

Каким способом 

прикрепляют пуговицы к 

изделию? 

( “Способ - пришивание”) 

Какая машина помогает нам 

шить? 

( “Швейная”) 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-prishivanie-pugovic-

701674.html 

Просмотреть презентацию 

Практическая работа 

«Пришивание пуговицы с двумя 

сквозными отверстиями» 

Физкультура

/Ритмика 

   

Речевая 

практика 

Повторение и 

воспроизведен

ие по памяти 

отдельных 

слогов, слов, 

предложений. 

Выразительно произносить 

чистоговорки,  чѐтко 

произносить слова, слоговые 

структуры.  

Ра-ра-ра, ра-ра-ра — вдалеке 

видна гора. 

Ре-ре-ре, ре-ре-ре — холодно 

нам в январе. 

Ри-ри-ри, ри-ри-ри — ты 

почаще говори. 

Ир-ир-ир, ир-ир-ир -

пострелять мы ходим в тир. 

Ро-ро-ро, ро-ро-ро — черно 

ворона перо. 

Ор-ор-ор — к нам пробрался 

вор. 

Игра «Тихо - громко» 

Мы катались по горам 

Пели тут и пели там 
Цель: закрепление артикуляции 

гласных звуков, развитие 

фонематического восприятия, 

работа над силой голоса. 

Ход игры: Пропевание заданного 

звука по демонстрации. Сила 

голоса соизмеряется с 

направлением движения руки. По 

мере движения руки с мячом 

вверх (на горку) сила голоса 

увеличивается, вниз (под горку) 

– уменьшается. При 

горизонтальном движении руки с 

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


Ру-ру-ру, ру-ру-ру — жду 

весеннюю пору. 

Ыр-ыр-ыр — в мышеловке 

сыр. 

 

Ирь- ирь, ирь-ирь - 

красногрудый наш снегирь 

Ри-ри, ри-ри- прилетели 

снегири.  

На рябине он сидит, 

И на ягодки глядит. 

 

Купила Марусе бусы бабуся. 

На рынке споткнулась 

бабуся о гуся...  

Не будет подарка у внучки 

Маруси: 

Все бусы склевали по 

бусинке гуси.  

 

Три вороны на воротах, 

Три сороки на пороге, 

Три дерева, три тетерева. 

*** 

Жили-были раки, раки-

забияки.  

Жили раки шумно, затевали 

драки.  

*** 
Два дровосека, два 

дроворуба 

На дворе дрова топорами 

рубят.  

мячом сила голоса не 

изменяется. В дальнейшем дети 

самостоятельно дают задания 

друг другу. 

 

Игра с перебрасыванием мяча 

«Сто вопросов - сто ответов с 

буквы А (И, В…) – и только с 

этой. 
Цель: развитие фонематических 

представлений, воображения. 

Ход игры. Учитель бросает мяч 

ребѐнку и задает ему вопрос. 

Возвращая мяч, ребѐнок должен 

ответить на вопрос так, чтобы 

все слова ответа начинались с 

заданного звука, например со 

звука [И]. 

Пример: 

-Как тебя зовут? 

-Ира. 

-А фамилия? 

-Иванова. 

-Откуда ты приехала? 

-Из Иркутска 

-Что там растѐт? 

-Инжир. 

 

13. Отгадать загадки. Определить в 

отгадках место звука [С] или 

[Ш]. 

В небо дыра, в землю дыра, 

А посредине - огонь да 

вода. (Самовар) 

Новая посуда, а вся в 

дырах. (Дуршлаг) 

Стоит Антошка на четырех 

ножках. На Антошке - суп да 

ложки. (Стол) 

Живу во дворе, пою на заре, 

На голове гребешок, я - 

горластый ... (Петушок) 

Мордочка усатая, шубка 

полосатая, 

Часто умывается, а с водой не 

знается. (Кошка) 

Днем спит, ночью летает и 

прохожих пугает. (Сова) 

Хвост длинный, сами крошки, 

боятся очень кош (Мыши) 

На лугах сестрички - золотой 

глазок, белые 



реснички. (Ромашки) 

Трещит, а не кузнечик; летит, а 

не птица, везѐт, а не 

лошадь. (Самолет) 

Сижу верхом - не знаю на ком, 

Знакомца встречу - соскочу, 

привечу. (Шапка) 

Заворчал живой замок, лег у 

двери поперек. (Собака) 

 

 

Математика Пересечение 

фигур 

№1,2,4, стр.82-83-устно 

№3, стр.82 

№5, стр.83 

№6, стр.83 

 


