
Лист заданий для организации изучения материала для 4 класса в режиме 

дистанционного обучения 

с 20 апреля по 24 апреля 2020 года. 

Адреса отправки выполненных работ: 

Электронная почта: volkova_evgenia93@mail.ru 

Понедельник (20.04.20202) 

Литературное 

чтение 

Читать стр. 167-193, ответить на вопросы 

Русский язык  Правило на стр.102 изучить, упр.211 письменно, 214 устно. 

Математика Посмотрите, пожалуйста, видео-урок «Деление на двузначное число, 

когда в частном есть нули» (на яндексе).  Стр.65 внимательно 

разобрать выполнение № 1, №265 (столбиком),  задача № 267 (с 

пояснением).  

ОРКСЭ Стр. 97-101. Прочитать, ответить письменно на вопросы стр. 100-101 

номер 1,2. На стр. 102-103 прочитать притчу. 

 

Вторник (21.04.2020) 

Английский язык Учебник с 41-42 Конспект правила с примерами в тетрадь – всем. 

На «3»: выписать из истории с 40-41 предложения в будущем 

времени + перевод 

На «4»: Учебник с 45 номер 13 + перевод  

На «5»: Учебник с 44 номер 12 + перевод 

Русский язык Стр.104 правило, упр.219 устно,221 письменно. 

Литературное 

чтение 

Читать 194-200, написать какие сказки Г.Х. Андерсена вы читали. 

Математика стр.66  № 272 (1,2столбик), задача № 270(без обратных), 274  (с пояснением) 

Физическая 

культура 

Реферат. Тема:  Обучение технике выполнения кувырка вперёд. 

 

 

Среда (22.04.2020) 

Литературное 

чтение 

Из текста на стр. 194-200 выписать слова: бойко, восседать, 

любопытство, поразительный. Подобрать к ним синонимы   

Русский язык Упр.224 устно, 228 письменно. 

Математика Самостоятельная работа (выполняем на отдельных листочках, 

соблюдаем правильность оформления) 

Окружающий 

мир 

Читать стр. 127- 133, сделать конспект 

ИЗО Тема: «Герои-защитники» Выполнить памятник в графике 

Музыка Тема: «Чудо музыка. Острый ритм- джаза звуки». Написать,  какие 

инструменты могут использоваться в джазе. Дать определение этим 

инструментам. 

 

Четверг (23.04.2020) 

Математика Стр.67  № 9 (столбиком), задание № 6  

mailto:volkova_evgenia93@mail.ru


Русский язык Изучить тему на стр.109-112, устно все упражнения 

Физкультура Реферат. Тема:   Обучение технике выполнения кувырка назад 

Английский язык На «3»: Учебник с 45 номер 14 слова выучить, записать в тетрадь. 

На «4» и «5»: Учебник с 45 номер 14 слова выучить, записать в 

тетрадь + рисунок на тему «The world of the future.Мир будущего» + 

к нему описание (3-5 предложений). Критерии оценивания:  

- аккуратность 

- грамотность 

- использование will и won’t (правило с 41 в учебнике) 

 

Пятница (24.04.2020) 

Литературное 

чтение 

Подготовить пересказ текста от имени Тома Сойера 

Русский язык Упр.236 письменно;  237,238 устно. 

Окружающий 

мир 

Перечитать стр. 127-133, дать определения выделенным словам в 

тексте. 

Технология Тема: «Ракета- носитель». Изготовление модели ракеты из картона и 

бумаги. 

 

 


