
Задание для самостоятельной работы 

для обучающихся 4 «А» класса 

находящегося на дистанционном обучении 

 

Среда 06.05 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Чтение Какое это слово? 

По Л.Кассилю 

Главное Дело. 
По 

Б.Никольскому. 

Какое это слово? По Л.Кассилю 

Читать, ответить на вопросы 3-5 

Главное Дело. По Б.Никольскому 

Читать, ответить на вопросы 1-2 

Русский язык Диктант Написать диктант Упр. 1, стр.62 устно 

Математика Алгоритмы 

письменного 

сложения, 

вычитания, 
умножения и 

деления. 

№1, ст. 105 устно, №2, №6 

письменно, стр.106  

№8 устно, № 9 письменно, стр. 107  

Физкультура 

Мир природы 
и человека 

Поведение во 
время  

инфекционной 

болезни 
(изоляция 

больного, 

проветривание, 

отдельная 
посуда и стирка 

белья, прием 

лекарств по 
назначению 

врача, 

постельный 
режим) 

 

Вызов врача из  

поликлиники. 
Случаи 

обращения в 

больницу. 

https://infourok.ru/prezentaciya-
na-temu-infekcionnie-

zabolevaniya-428891.html 

Выписать, что такое инфекция, 
виды инфекций 

 

Знать периоды течения 

инфекции, рекомендации и 
сведения о профилактике 

Беседовать с детьми об алгоритме 
вызова врача из поликлиники, в 

каких случаях необходимо 

обращаться в больницу.  

Русский язык.  

4 четверть.  

 Птицы - наши друзья. 

В лесу веселье. Целый день поют птицы. Приятно слушать их песни. Берегите птиц! 

Кормите их зимой! Стройте для них  скворечники. Птицы приносят нам радость и пользу. Они 

очищают от вредителей наши леса и сады. (35 слов) 

Грамматическое задание: начертить схему 1-2 предложений. 

Контрольное списывание. 

Примерный поступок. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-infekcionnie-zabolevaniya-428891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-infekcionnie-zabolevaniya-428891.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-infekcionnie-zabolevaniya-428891.html


Коля ехал в трамвае. Он сидел у окна. В вагон вошёл старый человек. В трамвае было 

много пассажиров. Старику неудобно было стоять. Коля уступил место старому человеку. (27 

слов) 

Грамматическое задание: начертить схему 1-2 предложений. 

  

Четверг 07.05 

Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

ОРКСЭ Образцы 
нравственности 

в культуре 

Отечества 

 
Выступление  с 

творческой 

работой 
«Памятники 

религиозной 

культуры  в 
моём городе» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-orkse-obrazci-

nravstvennosti-v-kulture-

otechestva-1152844.html 

Рассмотреть презентацию 
 

Подготовка мини-сообщения: 
«Памятники религиозной 

культуры  в моём городе». 

Выбрать 1 памятник: название, 

год постройки, адрес, в честь кого 
(/чем знаменита) 

Чтение Защита. 

А.Усачёв Никто 

не знает, но 
помнят все. По 

Л.Кассилю 

 Защита. А.Усачёв  

Выразительное чтение 

Никто не знает, но помнят все. По 

Л.Кассилю 

Читать, ответить на вопросы1-2 

ИЗО Рисование по 

памяти 
«Неваляшка». 

Рисование по памяти 

«Неваляшка». 

Завершение проработки в цвете 

Чувашский язык 

Ручной труд Изготовление и 

пришивание 
вешалки 

 

Сведения о 
картоне 

(применение 

картона). Сорта 
картона. 

См.приложение 

 
Аппликация из картона, см. 

приложение 

Практическая работа пришивание 

пуговицы с 4 сквозными 
отверстиями 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obrazci-nravstvennosti-v-kulture-otechestva-1152844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obrazci-nravstvennosti-v-kulture-otechestva-1152844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obrazci-nravstvennosti-v-kulture-otechestva-1152844.html
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Пятница 08.05 



Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Ручной труд Свойства 

картона. 
Картонажные 

изделия. 

См.приложение Завершение аппликации 

Физкультура/
Ритмика 

   

Речевая 

практика 

Речевая 

ситуация «Я за 

порогом дома». 
В магазине.  

Поездка в 

транспорте. 

Ра - ра- ра- начинается игра. 

Ры- ры- ры- у нас в руках шары. 

Ру- ру- ру- бью рукою по шару. 
отправляемся в магазин 

игрушек. В каждом доме есть 

свои правила поведения, есть 
они и в магазине. А вы можете 

их назвать? 

(Обыгрывание ситуации в 

магазине детьми). 

 
Я во всей своей красе 

Мчусь по взлетной полосе, 
Мчусь, качусь и вот вдали 

Отрываюсь от земли. 

Дети: Самолёт 

 

По волнам дворец плывет, 

На себе людей везет. 

(Корабль) 

 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу – 
сто вагонов я тащу. 

Дети: Поезд 

 

Я по улицам кружу – 

Очень громко я жужжу. 

С ветром, снегом и дождем 
Я уже давно знаком. 

Дети: Мотоцикл 

 

Поднял в небо я глаза - 

Там большая стрекоза, 

Неживая, из металла, 

Все летала и летала. 

Дети: Вертолёт 

Мы поедем с вами на автобусе. 

Беседовать по теме 



Но прежде чем отправиться в 

путь, давайте вспомним 
правила безопасного поведения 
в общественном транспорте. 

Я вам буду называть правила, а 
вы подумайте, что можно, а что 
нельзя делать. 

Игра «Можно – нельзя» 

 Во время движения 

отвлекать водителя от 
управления автобусом. 

 Держаться за поручни. 

 Самостоятельно 

открывать двери 

автобуса, мешать их 

открытию или 
закрытию, а также 

вмешиваться в 

управление 
транспортным 
средством. 

 Не ходить по салону. 

 Выбрасывать предметы 
в окна и в люки. 

 Пользоваться 

аэрозолями в салоне 

автомобильного 
транспортного средства. 

 Уступать места 
пожилым людям. 

 Повреждать 

транспортное средство 
и его оборудование 
(оснащение). 

 Громко не 
разговаривать. 

 При ожидании 

транспортного средства 
или после выхода из 

него находиться на 

краю посадочной 
площадки или на краю 
тротуара. 

 Не мусорить в салоне 
транспорта. 

 Самовольно входить и 

выходить из 
пассажирского 



автомобильного 

транспортного средства, 
находящегося в зоне 
пограничного контроля. 

(Обыгрывание речевой 

ситуации) 

 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная работа №13, стр.108 

 



 

Контрольная работа №8 

1 вариант 

1.Реши задачу. 

Для засолки огурцов и капусты купили соли на 32р., цена одной  пачки соли 8 р. Сколько 

пачек соли купили? 

2.Реши примеры. 



9*9-12=                              40см:4+16см= 

5*6-14=                             36дм:4+78дм= 

65-7*8=                             24мм:6+57мм= 

(24-18):6=                         (41-39)*9= 

3.Начерти квадрат со стороной 4см. Вычисли сумму длин всех сторон квадрата. 

2-вариант 

1.Реши задачу. 

Для засолки огурцов и капусты купили соли на 40р., цена одной  пачки соли 8 р. Сколько 

пачек соли купили? 

2.Реши примеры. 

9*8-12=                              40см:4+18см= 

5*7-14=                             36дм:4+70дм= 

65-7*5=                             24мм:6+56мм= 

(24-18):6=                         (41-39)*9= 

3.Начерти квадрат со стороной 3см. Вычисли сумму длин всех сторон квадрата. 

3-вариант 

1.Реши задачу. 

Для засолки огурцов и капусты купили соли на 80р., цена одной  пачки соли 8 р. Сколько 

пачек соли купили? 

2.Реши примеры. 

5*7-14=                             36дм:4+70дм= 

65-7*5=                             24мм:6+56мм= 

(24-18):6=                         (41-39)*9= 

3.Начерти квадрат со стороной 4см. 

 

 

 

 

 

 


