
 Рабочая карта дистанционного обучения с 27.04 по 30.04, 4 класс а, учитель Буровой А.В. nastasia.burowa@  yandex  .  ru  , 8-908-950-91-32
Дат

а
Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа Обратная

связь
Информа
тика

Управляющее воздействие Учебник стр. 76-85. 
Рабочая тетрадь стр.74-78

Выполнить  тест в ЭШ. ЭШ
Тест в эл. 
дневнике.

Математика Контрольная работа № 11 по теме 
«Умножение и  деление на 
двузначное и трехзначное число»

Выполнить контрольную  работу в 
Яндекс учебнике от 22.04.2020

Выполнить контрольную  
работу в Яндекс учебнике от 
22.04.2020

 Яндекс 
учебник

Русский язык Правописание глаголов в 
прошедшем времени. Правописание 
безударного суффикса в глаголах 
прошедшего времени.

Познакомиться с материалом к уроку стр. 
109-111
Учебник.  Стр.109,  упр.229,
230, 231, 232 (все устно)

Учебник стр. 111, упр. 233, 234 
письменно.

Ватсап, 
вайбер.

Математика Деление на многозначное число. 
Алгоритм выполнения каждой 
операции. Нахождение площади 
четырёхугольника

Учебник стр. 74 № 290 № 298 Учебник стр. 74  № 292 № 293 Ватсап, 
вайбер.

Русский язык Правописание родовых окончаний 
глаголов в прошедшем времени.

Учебник. Стр.113 , упр.239 (устно) 
правила.

Учебник. Стр. 113 упр. 240 Ватсап, 
вайбер.

Литератур
ное
 чтение

Дж. Свифт «Путешествие 
Гулливера». Пересказ эпизодов от 
лица героя.

Учебник стр.160-165 подготовить 
пересказ.

Учебник стр.160-165 Пересказ 
эпизодов от лица героя. 

Ватсап, 
вайбер.
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Русский язык Контрольное изложение 
повествовательного текста.

 Учебник
Стр. 119, упр. 253

Учебник Стр. 119 упр.253 
письменно.

Ватсап, 
вайбер.

Литератур
ное
 чтение

Г. Х. Андерсен «Русалочка». 
Определение жанра. Составление 
рассказа о герое с использованием 
текста.

Ознакомиться с
материалом в
учебнике. Стр.167-193 

Учебник Стр. 193 ответить 
письменно на вопросы в 
рабочую тетрадь . № 4. 

Ватсап, 
вайбер.

Математика
Сравнение простых и сложных 
уравнений. Составление частных по 
данным произведениям.

Учебник стр.75 № 301 № 302
№ 304 № 314

Самоподготовка Ватсап, 
вайбер.

Русский язык Работа над ошибками. Определение 
и образование глаголов в 
прошедшем времени.

Учебник стр.116, упр. 245, 246 (устно)
упр. 247(письменно)

Самоподготовка Ватсап, 
вайбер.

Окружа
ющий мир

Страна, открывшая путь в космос. 
Основной закон России и права 
человека. Работа с картой 

Ознакомиться с материалом в 
учебнике. Стр.147-163. 
Работа с картой: раскрасить и 

 Рабочая тетрадь стр. 52-53 Стр.
55-59  Ответить на вопросы 
устно.

Тест в эл. 
дневнике.
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современной России. подписать в контурной карте 
(тетрадь) республики, области, края, 
автономные округа, города 
федерального значения (печатными 
буквами.

Пройти тест «Страна, 
открывшая путь в космос»


