
Задания для изучения и отработки учебного материала. 4 Б класс 

с 06 апреля по 10 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык 1. Тема: Имя числительное 

Работа с теоретическим материалом (стр. 84); 

Упражнение 1; 

Домашнее задание: упражнение 2. 

2. Тема: Имя числительное. Состав имен числительных. Простое числительное. Составное числи-

тельное 

Упражнение 1 (стр. 87), списать, обозначить части; 

Домашнее задание: упражнение 3, выписать числительные. 

3. Тема: Изменение имён числительных по падежам 

Работа с теоретическим материалом (стр. 92); 

Упражнение 2, просклонять числительные; 

Домашнее задание: упражнение 4, выписать числительные, определить падеж. 

4. Тема: Слитное и раздельное написание числительных 

Работа с теоретическим материалом (стр.96); 

Упражнение 2, выписать числительные по группам; 

Домашнее задание: упражнение 4, исправить ошибки в тексте. 

Литературное 

чтение 
1. Тема: С. Я. Маршак «Словарь»  

Чтение стихотворения, ответы на вопросы устно, выучить по желанию наизусть. 

Домашняя работа: задание в рабочей тетради к этому стихотворению. 

2. Тема: С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

Прочитать текст пьесы, картина вторая до страницы 78; 

Домашнее задание: придумать 5 вопросов по содержанию. 

3. Тема: С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

Прочитать текст пьесы, картина третья до страницы 100; 

Домашнее задание: страница 101 вопросы 1,2,3, по желанию прочитать всю пьесу. 

Родная литера-

тура 
Тема: К. Д. Ушинский – педагог и писатель. 

Познакомиться с биографией К. Д. Ушинского; 

Домашнее задание: прочитать рассказы «Как рубашка в поле выросла», «Слепая лошадь», «Четыре жела-

ния»,  нарисовать иллюстрацию к понравившемуся рассказу. 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Горелова Л. М. 

Урок № 1. 

Содержание урока: повторить слова Module 4 стр. 176; 

Домашнее задание: страница 152 №7, перевод письменно. 

 

Урок № 2. 

Содержание урока: повторить правило: прошедшее время в грам. справочнике; 

Домашнее задание: сборник упражнений задание Module 5. 

 

Плотникова О. Ю. 

Урок № 1. 

Содержание урока: повторить слова Module 4 стр. 176; 

Домашнее задание: страница 152 №7, перевод письменно. 

 

Урок № 2. 

Содержание урока: повторить правило: прошедшее время в грам. справочнике; 

Домашнее задание: сборник упражнений задание Module 5. 

 

 

Окружающий 

мир 
1. Тема: Искусство России 18 века. Архитектура. Живопись. Государственный публичный театр 

Чтение текста (стр. 86-102), рассмотреть рисунки, портреты, ответить на вопросы учебника; 

Домашняя работа: задание в рабочей тетради на странице 31. По желанию проект на тему «Что такое па-

радный портрет» 

2. Тема: Золотой век русской культуры – 19 век. Поэты и писатели. Композиторы. Художники 

Чтение текста (стр. 104-124), рассмотреть портреты, ответить на вопросы учебника; 

Домашнее задание: задания в рабочей тетради на странице 31 № 54-74 (по выбору). 

Математика 1. Тема: Деление на трехзначное число 

Работа с теоретическим материалом (стр. 88), №2; 

Домашнее задание: №4 (1,2). 

2. Тема: Деление на трехзначное число. Решение примеров 

№ 6; 

Домашнее задание: №4 (3,4) 

3. Тема: Деление на трехзначное число Решение задач 

Стр.90 № 10, 11, с кратким условием; 

Домашнее задание: №9 (стр.89) 

 



4. Тема: Деление на трехзначное число. Отработка навыка деления. Повторение 

№18 (стр.92), указать порядок действий; 

Домашнее задание: Рабочая тетрадь, страница 55 № 155-165 (по выбору). 

Технология 1. Тема: Работа с разными материалами. Изготовление игрушки-самоделки 

ИЗО 1. Тема: Древняя Эллада 

Рабочая тетрадь задания (стр. 22-23); 

Электронный учебник. ИЗО.Л.А. Неменская Каждый народ художник (стр.210). 

Физическая 

культура 
1. Тема: Физическое развитие спорт и спортивная подготовка 

1.Записать в тетради комплекс утренней гимнастики  

( 8-10 упражнений),  

2.Выполнять утреннюю гимнастику ежедневно (в присутствии взрослых); 

2. Тема: Физическое развитие спорт и спортивная подготовка 
1.Прочитать стр. 49 и выписать в тетрадь 5 двигательных способностей и их значение; 

2.Выполнить отжимания 4 подхода по 7-10 раз (в присутствии взрослых). 

 

Музыка Тема: П. И. Чайковский балет «Щелкунчик» 

Узнать, к каким ещё балетам создал музыку П. И. Чайковский. Подготовить рассказ об одном из них. 

 


