
                                                                                                Литературное чтение 4 класс: 

Дата Тема урока  Домашнее задание 

26.01.22 Обобщение по раздел«Делу время – у потехе час». https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/start/ Стр.35. Читать худ.литературу 

28.01.22 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/ Стр.38-46, читать 

31.01.22 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/ Стр.38-46, читать 

04.02.22 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/start/ Стр.47-58, читать 

07.02.22 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/start/ Стр.47-58, читать 

09.02.22 М.М. Зощенко «Елка». Обобщение по разделу 

«Страна детства». 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/ Стр.59-64, читать 

11.02.22 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» https://resh.edu.ru/su/lesson/4515/start/bject Стр.65-66, ответить на вопросы 

 

                                                                                                Русский язык 4 класс: 

Дата Тема урока  Домашнее задание 

26.02.22 Имя прилагательное как часть речи https://resh.edu.ru/subject/lesson/3784/start/ Упр.3,4,7 
27.02.22 Род и число имён прилагательных https://resh.edu.ru/subject/lesson/6349/start/ Упр.9,11,12,13 

28.02.22 Развитие речи. Описание игрушки https://resh.edu.ru/subject/lesson/4506/start/ Упр.14 

31.02.22 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4551/start/ Сделать проект 

01.02.22 Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810/start/ Упр.16,17,18 

03.02.22 Развитие речи. Составление текста-рассуждения 

по репродукции картины В.Серова «Мика 

Морозов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3822/start/ Упр.21 

04.02.22 Склонение имён прилагательных. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3784/start/ Упр.23,24,25 

07.02.22 Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6349/start/ Упр.27,28,29 

08.02.22 Правописание имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4506/start/ Упр.31,32 
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09.02.22 Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном падеже. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4551/start/ Упр.33,34,35,36 

10.02.22 Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном падеже 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810/start/ Упр.38,40,41 

11.02.22 Правописание окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном падеже 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3822/start/ Упр.43,44,45 

 

                                                             Математика 4 класс: 

Дата Ткма урока  Домашнее задание 
26.01.22 Закрепление по теме «Задачи на движение» https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/start/ Номера 32,33,34 

27.02.22 Умножение числа на произведение https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/ Номера 36,38,39 
31.02.22 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/ Номера 40, 43,44, 46 

01.02.22 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6241/start/ Номера 47, 50, 51 

03.02.22 Письменное умножение двух  чисел, 

оканчивающихся нулями 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/start/ Номера 54,55, 56, 59 

07.02.22 Решение задач на движение https://resh.edu.ru/subject/lesson/5249/start/ Номера 61, 63, 64, 

08.02.22 Перестановка и группировка множителей https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/ Номера 65, 66, 67, 68. 71 
09.02.22 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/ Номера 2,3, стр 20 

10.02.22 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/ Номера 6,9, стр,20, 
номера 21,22, стр.22 
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                                                                                   Окружающий мир 4 класс: 

Дата  Тема урока  Домашнее задание 
26.01.22 Средние века: время рыцарей  и замков. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/start/ Стр.15-21 

27.01.22 Новое время: встреча Европы и Америки. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4600/start/ Стр.22-27 

03.02.22 Новейшее время: история продолжается сегодня. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3964/start/ Стр.28-32 
09.02.22 Презентация проектов. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/start/ Сделать презентацию 

10.02.22 Жизнь древних славян https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/ Стр.34-39 

 

                                                                                    Музыка 4 класс: 

дата Тема урока  Домашнее задание 
31.01.22 Музыкальные инструменты. Вариации на тему 

рококо. Старый замок. 
https://pptcloud.ru/4klass/music Самостоятельно изучить 

07.02.22 Счастье в сирени живёт… https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-
na-temu-variacii-na-temu-rokoko-4-klass-
4258444.html 

Самостоятельно изучить 

 

 

                                                                    Изобразительное искусство 4 класс: 

Дата Тема урока  Домашнее задание 

26.01.22 Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 
 Нарисовать рисунок 

02.02.22 Народы гор и степей  Нарисовать рисунок 

09.02.22 Народы гор и степей  Нарисовать рисунок 
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                                                            Родной (русский) язык 4 класс: 

дата Тема урока  Домашнее задание 
27.01.22 Пословицы и поговорки. Афоризмы. Работа над 

ошибками. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3693/start/ Выучить пословицы, 
поговорки 

31.01.22 Пословицы и поговорки. Афоризмы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6363/start/ Выучить афоризмы 

03.02.22 Сочинение по пословице https://resh.edu.ru/subject/lesson/4507/start/ Написать сочинение 

07.02.22 Работа над ошибками. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4503/start/ Нарисовать рисунок  
10.02.22 Художественный стиль. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3699/start/ Нарисовать рисунок 
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