
Задания для изучения и отработки учебного материала. 4 Б класс 

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский 

язык 
1. Тема: Правописание слов в словосочетаниях (28.04.20) 

Рабочая тетрадь стр.33 упр.1,2,3. 

2. Тема: Связь слов в словосочетании. Согласование (29.04.20) 

Стр. 119-120 прочитать, ответить на вопросы; 

Упр.1 и 3. 

3. Тема: Правописание слов в словосочетаниях (30.04.20) 

Р.т. стр. 34 все задания. 

Русский 

родной 

язык 

1. Тема: Текст (27.04.20) 

Учебник стр.99 упр.2 (списать только 2 предложения). 

Литератур-

ное чтение 
1. Тема: Очерк. Понятие очерка. И. С. Соколов-Микитов «Родина» 

(28.04.20) 

Стр. 129-130 чтение, ответы на вопросы, задание в рабочей тетради к этому 

произведению. 

2. Тема: А. И. Куприн «Сказки Пушкина» (29.04.20) 

Стр. 130-133 чтение, ответы на вопросы, задание в рабочей тетради к этому 

произведению. 

Родная ли-

тература 
Тема: Стихи о войне (27.04.20) 

Выразительное чтение стихотворений. Написать отзыв о понравившемся 

стихотворении. 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Урок № 1 (27.04.20) 

Содержание урока: Модуль 6,урок 11а стр.90 №1 читать; 

Учебник стр.92 №1,2 (фотоотчет). 

 

Присылать на почту (ТОЛЬКО ПО ЧЕТВЕРГАМ):  

Л. М. Горелова – interbari@mail.ru 

О. Ю. Плотникова – squirrel_1974@mail.ru 

  

Окружаю-

щий мир 
1. Тема: Отечественная война 1812 года (29.04.20) 

Стр. 140-143 чтение, ответы на вопросы по ходу чтения; 

Видеоурок на сайте interneturok.ru «Память о войне 1812 года». 

2. Тема: Великая Отечественная война (30.04.20) 

Учебник стр. 144-148 чтение, ответы на вопросы по ходу чтения; 

Видеоурок на сайте interneturok.ru «Дети – герои ВОВ». 

Математика 1. Тема: Повторение (27.04.20) 

Рабочая тетрадь стр.65-66 задания по выбору. 

2. Тема: Угол и его обозначение (28.04.20) 

Стр. 113-114 чтение, № 1,2,3 (все устно); 

Р.т. стр. 67-68 все задания. 

3. Тема: Повторение (29.04.20) 

Рабочая тетрадь стр.69 все задания. 

4. Тема: Повторение (30.04.20) 

Рабочая тетрадь стр.70 все задания. 
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ИЗО 1. Тема: Искусство объединяет народы. Материнство (28.04.20) 

Учебник стр. 136-143; 

Задание – Нарисуй маму вместе с собой (А3 или А4). 

Физическая 

культура 
1. Тема: Физическое развитие спорт и спортивная подготовка 

Выполнять утреннюю гимнастику ежедневно (в присутствии взрослых); 

2. Тема: Физическое развитие спорт и спортивная подготовка 
Придумать силовой комплекс упражнений (5-7 упр.). 

Музыка Тема: В музыкальном театре (30.04.20) 

Прослушать 4 действие оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин», письменно 

дать определение: ария, речитатив. 

Хореогра-

фия 

Задание на растяжку 

 

 

 

 


