
Задания для изучения и отработки учебного материала. 4 Б класс 

с 18 по 22 мая 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский 

язык 
1. Тема: Учимся ставить запятые между частями сложного предложе-

ния (19.05.20) 

Стр.154 упр. 3 (устно), упр.4. 

2. Тема: Учимся ставить запятые между частями сложного предложе-

ния (20.05.20) 

Рабочая тетрадь стр. 43 урок 126 № 1,2, 3 (по желанию). 

3. Тема: Повторение (21.05.20) 

Р.т. стр. 50 проверочная работа № 1. 

4. Тема: Повторение (22.05.20) 

Р.т. стр. 56 проверочная работа № 2. 

Литератур-

ное чтение 
1/2. Джонатан Свифт «Гулливер в стране лилипутов» (19.05.20, 20.05.20) 

Стр. 156-179 чтение, р.т. стр. 103-105 задания по выбору. 

3. Повторение (22.05.20) 

Р.т. на печатной основе, стр. 108-111 Проверь себя. 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Урок № 1 (18.05.20) 

Содержание урока: учебник стр. 94 № 1 (правило) выучить; 

Фотоотчет: учебник стр. 94 № 1 письменно. 

 

Урок № 2 (22.05.20) 

Содержание урока: учебник стр. 95 № 3 читать; 

Фотоотчет: учебник стр. 102 № 2,3 письменно. 

 

Присылать на почту (ТОЛЬКО ПО ЧЕТВЕРГАМ):  

Л. М. Горелова – interbari@mail.ru 

О. Ю. Плотникова – squirrel_1974@mail.ru 

Математика 1. Тема: Построение отрезка, равного данному (18.05.20) 

Стр.149 прочитать, № 2 письменно, р.т. стр. 90-91 все задания. 

2. Тема: Повторение (19.05.20) 

Р.т. стр. 92, стр. 94 все задания. 

3. Тема: Проверочная работа (20.05.20) 

Тетрадь для контрольных работы стр. 72-73 любой вариант. 

4. Тема: Повторение (21.05.20) 

Тетрадь для контрольных работы стр.76-77 любые 4 задания. 

Окружаю-

щий мир 
1. Тема: Обязанности граждан России (20.05.20) 

Стр. 159-163, чтение, ответы на вопросы по ходу чтения (устно). 

2. Тема: Повторение (21.05.20) 

Р.т. на печатной основе стр. 43-48 задания по выбору (не менее 7). 

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 устно силовой комплекс упражнений (5-7 упр.). 
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Музыка Тема: В музыкальном театре (21.05.20) 

Слушать: из балета А.И. Хачатуряна «Гаянэ» танцы «Русскую пляску», «Го-

пак», «Танец с саблями». Письменно ответить на вопрос: интонации каких 

народов слышатся в музыке? 

Присылать на почту:  

 

Н. М. Израилева – natizra@gmail.com 

Хореогра-

фия 

Задание на разминку 

Технология 

 
1. Тема: Полезные поделки и работы для дома (как я помогаю маме и 

папе) (22.05.20) 

Фотоотчет 

ИЗО Тема: Юность и надежды. Образ радостного детства и светлой юности 

(19.05.20) 

Рассмотреть картины: З. Серебрякова. "Портрет дочерей" и 

В.Тропинин. "Портрет сына", свободное рисование. 

Родная ли-

тература 
Тема: Летнее чтение (18.05.20) 

Ознакомиться со списком литературы на лето 
 

 

 

 


