
Рабочий лист урока № 1

Класс: 4в Дата: 13.04.2020

Предмет: русский язык Учитель: Иванцова Е.О.

Тема: Наречие 

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1. Прочитайте правило в учебнике «Русский язык»ч.2 Л.Я.Желтовская, О.Б. Калинина стр.80

2. Для самоконтроля ответьте устно на воспросы на стр.81 упр.224

3. Ознакомьтесь с материалом урока в системе «Российская электронная школа» 
https://youtu.be/rBcUxUDRWRc (раздел «Учебный предмет», предмет «Русский язык», раздел «Учебный предмет», предмет «Русский язык», 
урок 26 «Части речи»)

4. ПО ЖЕЛАНИЮ:  в тетради письменно выполнить упр.223 на стр.81

5. ПО ВОЗМОЖНОСТИ: выполните проверочную работу «Наречия» на платформе «Яндекс
Учебник».

Обратная связь

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу.

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через электронный дневник 
или почту (тема письма: класс–предмет–фамилия ученика, например: 5 «А»–биология–Иванов).

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через 
электронный дневник или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 14.04.2020.

https://youtu.be/rBcUxUDRWRc


Рабочий лист урока № 1

Класс: 4в Дата: 13.04.2020

Предмет: математика Учитель: Иванцова Е.О.

Тема: Таблицы.Даиграммы.Планирование 

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1. Прочитать  в учебнике «Математика»ч.2 М.И.Башмакова ,М.Г.Нефедова стр.83 №5

2. Для самоконтроля ответьте устно на воспросы на стр.82  №1

3. Ознакомьтесь с материалом урока в системе «Российская электронная школа» (раздел «Учебный предмет», предмет «Русский язык», раздел 
«Учебный предмет», предмет «Математика», урок 6 «Диаграмма»)

4. ПО ЖЕЛАНИЮ:  в тетради письменно выполнить стр.83 №6

5. ПО ВОЗМОЖНОСТИ: выполните проверочную работу «Таблицы.Диаграммы» на 
платформе «Яндекс Учебник».

Обратная связь

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу.

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через электронный дневник 
или почту (тема письма: класс–предмет–фамилия ученика, например: 5 «А»–биология–Иванов).

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через 
электронный дневник или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 14.04.2020.



Рабочий лист урока № 1

Класс: 4в Дата: 13.04.2020

Предмет: литературное чтение Учитель: Иванцова Е.О.

Тема: Х.К.Андерсен «Соловей»

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1. Прочитать биографию автора в учебнике «Литературное чтение» ч.3 Э.Э.Кац стр.18

2. Для самоконтроля ответьте устно на воспросы на стр.31

3. Ознакомьтесь с материалом урока в учебнике «Литературное чтение» ч.3 Э.Э.Кац 
стр.19-23 читать

 4. ПО ЖЕЛАНИЮ:  в учебнике «Литературное чтение» ч.3 Э.Э.Кац стр.19-23 пересказ

5. ПО ВОЗМОЖНОСТИ: выполните проверочную работу Э.Э.Кац «Соловей» на платформе 
«Яндекс Учебник».

Обратная связь

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу.

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через электронный дневник 
или почту (тема письма: класс–предмет–фамилия ученика, например: 5 «А»–биология–Иванов).

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через 
электронный дневник или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 15.04.2020.



Рабочий лист урока № 1

Класс: 4в Дата: 13.04.2020

Предмет: ОРКСЭ Учитель: Иванцова Е.О.

Тема: Защита Отечества 

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1. Прочитать в электронном  учебнике А.В.Кураев стр.88-91

2. Для самоконтроля ответьте устно на воспросы на стр.91

3. Ознакомьтесь с материалом урока просмотр презентации на почте или вацап

 4. ПО ЖЕЛАНИЮ пересказ в электронном  учебнике А.В.Кураев стр.88-91

Обратная связь

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу.

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через электронный дневник 
или почту (тема письма: класс–предмет–фамилия ученика, например: 5 «А»–биология–Иванов).

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через 
электронный дневник или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 15.04.2020.
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